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Компания АТОЛ более 15 лет занимается разработкой, производством 
и дистрибуцией оборудования и программного обеспечения для 
автоматизации предприятий торговли, общественного питания, 
логистики и сферы услуг. 
Приоритетное направление деятельности компании — развитие 
собственных торговых марок. Сегодня АТОЛ предлагает следующие 
продукты собственной разработки:
•	 Фискальные регистраторы, программно-технические комплексы 

и принтеры документов для ЕНВД линейки FPrint
•	 Мобильная касса FPrintPay
•	 Программное обеспечение класса front-office Frontol
•	 Программное обеспечение класса middle-office Frontol Manager
•	 Программное обеспечение класса back-office Айтида
•	 POS-системы ForPOSt
•	 Собственная линейка бюджетной POS-периферии АТОЛ
•	 Комплексные решения Магазин у Дома
•	 Готовое решение Эвотор
•	 Система управления бизнес-процессами с помощью мобильных 

терминалов сбора данных или карманных КПК MobileLogistics
•	 Решение для торгового эквайринга ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ
•	 Сервисный продукт АТОЛ.Гарантия
Кроме этого, АТОЛ также является дистрибутором ведущих мировых 
производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, 
MobileBase, Zebra, Argox, Opticon и др., а также лучших российских 
программных продуктов класса back-office: ДАЛИОН, Трактиръ. 
Партнерская сеть компании АТОЛ на сегодняшний день насчитывает 
более 500 компаний, действующих во всех субъектах Российской Феде-
рации. Среди компаний-партнеров АТОЛ — крупнейшие системные 
интеграторы, Центры мобильных компетенций и Центры техни- 
ческого обслуживания по всей территории России.
АТОЛ оказывает своим партнерам информационную и рекламную 
поддержку; совершенствует и расширяет спектр удобных и техноло-
гичных online-сервисов, предлагаемых партнерам, что, в свою очередь, 
позволяет им предоставлять сервис высочайшего уровня для своих 
клиентов.
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Совершенствование методов взаимодействия с пар-
тнерами входит в число приоритетных задач развития 
Группы компаний «АТОЛ». Для повышения качества и 
удобства работы ГК «АТОЛ» предлагает своим партне-
рам современные интерактивные сервисы – Элек-
тронную торговую систему и Систему технической 
поддержки ServiceDesk. Использование этих сервисов 
позволяет не только значительно увеличить эффек-
тивность коммуникаций, но и вывести их на качествен-
но новый технологический уровень. Данные системы 
позволяют менеджерам ГК «АТОЛ» более оперативно 
обрабатывать заказы и заявки на ремонт, а партнерам 
– намного быстрее получать обратную связь, созда-
вать аналитические отчеты и в конечном итоге вести 
бизнес эффективнее. 
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Интерактивные сервисы 
компании АТОЛ
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Совершенствование методов взаимодействия с партне-
рами входит в число приоритетных задач развития 
компании АТОЛ. Для повышения качества и удобства 
работы АТОЛ предлагает своим партнерам современ-
ные интерактивные сервисы — Электронную торговую 
систему и Систему технической поддержки ServiceDesk. 
Использование этих сервисов позволяет не только зна-
чительно увеличить эффективность коммуникаций, но 
и вывести их на качественно новый технологический 
уровень. Данные системы позволяют менеджерам 
компании АТОЛ более оперативно обрабатывать зака-
зы и заявки на ремонт, а партнерам — намного быстрее 
получать обратную связь, создавать аналитические 
отчеты и в конечном итоге вести бизнес эффективнее. 
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Интерактивные сервисы
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Электронная торговая система

Электронная торговая система — сервис, позволяющий работать в режиме 
онлайн. Доступ к системе имеют партнеры и сотрудники АТОЛ, а также 
компании, имеющие статус «Сервис-партнер компании АТОЛ».

Работать в ЭТС просто: это минимум ошибок, 
трудозатрат и максимум информации! 
Просто управлять, владея информацией! 

За подробной информацией по работе с системой и для решения ваших вопросов по работе с ней вы можете:

•	 обратиться к материалам на сайте АТОЛ по ссылке www.atol.ru/partners/ets
•	 написать ваши вопросы на электронный адрес технической поддержки ЭТС ets.support@atol.ru
•	 или сформулировать вопрос и направить его Вашему менеджеру Клиентской службы или Департамента продаж. 

Электронная торговая система

ЭТС для партнеров
•	 Формирование и редактирование заказов
•	 Контроль состояния отгрузки
•	 Контроль взаиморасчетов, график платежей по заказам
•	 Просмотр каталога продукции с техническими характеристиками и 

иллюстрациями, остатками товара, спецификациями, актуальными 
ценами в соответствии со статусом партнера

•	 Согласование и учет проектов автоматизации
•	 Просмотр своих планов закупок, online контроль их выполнения
•	 Контроль маркетинговых фондов
•	 Возможность печати первичной документации 

(cчет, накладная, счет-фактура)
•	 Получение актов сверки взаиморасчетов
•	 Управление пользователями (продление, блокировка и сброс пароля)
•	 Формирование коммерческих предложений для конечных клиентов 

ЭТС для Сервис-партнеров
•	 Ведение учета произведенных ремонтов 
•	 Просмотр гарантийного срока
•	 Печать гарантийных талонов и бланков заказ-нарядов 
•	 Печать карт ремонтов за месяц

ЭТС для Суб-партнеров
•	 Просмотр каталога продукции с техническими характеристиками  

и иллюстрациями, остатками товара, спецификациями, актуальными 
розничными ценами

•	 Согласование и учет проектов автоматизации

Система имеет ряд сервисных возможностей для интеграции 
с учетными системами партнеров, позволяющих 
автоматизировать работу сотрудников партнера.

•	 Выгрузка прайс-листа АТОЛ
•	 Загрузка прайс-листа в 1С:Управление торговлей
•	 Выгрузка документов продажи
•	 Загрузка документов Заказ-наряд
•	 Загрузка заказа покупателя из файла К
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Система технической поддержки 
ServiceDesk

Возможности ServiceDesk
•	 Создавать обращения с любого компьютера, подключенного к сети  

Интернет, через обычный интернет-браузер

•	 Отслеживать статус обращения в онлайн режиме

•	 Общаться с инженером, ответственным за Ваше обращение

•	 Контролировать все запросы, инициированные сотрудниками компании- 
партнера (роль Руководителя)

•	 Оценивать работу инженера службы технической поддержки

Плюсы работы через ServiceDesk
•	 Для отправки сообщения не нужен специальный адрес электронной почты

•	 Более оперативное время обработки запроса (по сравнению с электронной почтой)

•	 Сохранение истории всех обращений в службу технической поддержки

•	 Использование внутреннего FAQ (списка часто задаваемых вопросов)

•	 Отбор и фильтрация по закрытым/открытым заявкам

•	 Удобная и комфортная работа при использовании тонкого клиента 1С. 
Развернутый тонкий клиент может быть размещен на USB-носителе 
и использоваться на любом месте (повторная установка не требуется)

Компания АТОЛ предлагает своим партнерам самый современный формат 
технической поддержки — систему управления обращениями ServiceDesk. 
Система имеет удобный интерфейс и делает взаимодействие со службой 
технической поддержки эффективнее. 

Пользователи продукции АТОЛ могут в режиме онлайн получить информа-
цию о том, находится ли изделие на гарантии и когда истекает гарантийный 
срок. Форма запроса гарантийного срока находится в разделе «Сервис и 
файлы». Для получения информации необходимо в соответствующем поле 
ввести серийный номер изделия. 
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Учебный центр АТОЛ

Компания АТОЛ проводит дистанционное обучение работе с оборудованием 
и программными продуктами на базе собственного учебного центра.

Техническое обучение
•	 Frontol 5: автоматизация розничной торговли
•	 Frontol xPOS
•	 MobileLogistics: разработка конфигураций
•	 FPrint: сервисное обслуживание и ремонт
•	 Материалы по теме ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

Для новых сотрудников
•	 Введение в автоматизацию розничной торговли 
•	 Введение в автоматизацию 

общественного питания
•	 Технологии штрихового кодирования

Учебные вебинары
•	 Обзор продуктов АТОЛ
•	 Настройки программного обеспечения
•	 Бизнес-темы

Для менеджеров
•	 FPrint: программно-технические 

комплексы и принтеры документов
•	 POS-системы ForPOSt
•	 Сканеры штрихкода
•	 Принтеры штрихкода и чековые принтеры
•	 Терминалы сбора данных и MobileLogistics
•	 Комплексные ВOX-решения 
•	 POS-периферия
•	 Работа с компанией СофтБаланс: 

общая информация для менеджера
•	 ДАЛИОН для менеджеров
•	 Выбираем расходные материалы
•	 Мобильное ПО для ТСД и Android-устройств

http://uc.atol.ru

Учебный центр компании АТОЛ — это: 
•	 Профессиональная подготовка менеджеров и специалистов по автомати-

зации бизнеса.
•	 Узкоспециализированные учебные программы по продуктам компании 

(программное обеспечение и оборудование), по основам автоматизации, 
особенностям общения с клиентами, разработанные для решения кон-
кретных задач Вашего бизнеса. 

•	 Удобные формы обучения: дистанционные курсы позволяют обучаться в  
короткие сроки в любом удобном месте и в любое удобное время. Регу-
лярные вебинары дают возможность быть в курсе продуктовой политики 
АТОЛ и самых последних событий на рынке автоматизации бизнеса.
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Комплексные решения для автоматизации — одна из 
ключевых компетенций компании АТОЛ. POS-системы, 
включающие все необходимое оборудование и про-
граммное обеспечение для автоматизации рабочего 
места кассира, компания выпускает более 15 лет. 

В ассортименте АТОЛ представлены комплексные 
решения для малого бизнеса АТОЛ Магазин у Дома 
(С041), Эвотор и POS-системы ForPOSt, предназна-
ченные для автоматизации предприятий торговли, 
общественного питания и сферы услуг. 

Требования к оборудованию и программному обеспе-
чению для автоматизации постоянно меняются, и АТОЛ 
постоянно совершенствует решения, предлагаемые 
рынку, повышая функциональность, расширяя ассор-
тимент и применяя новейшие технологии. В линейке 
POS-решений АТОЛ появилось новое поколение про-
изводительных POS-терминалов АТОЛ Магазин у Дома 
(С041) с новой компонентной базой, поддержкой ОС 
Windows и ОС Linux.
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Решение Эвотора — это умная и гибко настраиваемая автоматизация 
торговой точки «под ключ» из нескольких составляющих. Прежде всего, 
оборудование: смарт-терминал и программное обеспечение на базе 
Android, а также необходимая периферия. Вторая составляющая решения —
облачные сервисы, которые включают личный кабинет предпринимателя и 
маркетплейс. SaaS рассматривается как основная бизнес-модель продукта. 
В магазине приложений Evotor Store будут предложены собственные 
и сторонние приложения, закрывающие потребности торговой точки в 
автоматизации по привлекательной цене. 

Эвотор — это совместное предприятие Сбербанка, Андрея Романенко и 
группы компаний АТОЛ, которое предлагает комплексное решение для 
автоматизации торговли в сегменте малого и микробизнеса.

Решение Эвотора — это умная и гибко настраиваемая автоматизация 
торговой точки «под ключ» из нескольких составляющих. Прежде всего, 
оборудование: смарт-терминал и программное обеспечение на базе 
Android, а также необходимая периферия. Вторая составляющая решения —
облачные сервисы, которые включают личный кабинет предпринимателя и 
маркетплейс. SaaS рассматривается как основная бизнес-модель продукта. 
В магазине приложений Evotor Store будут предложены собственные 
и сторонние приложения, закрывающие потребности торговой точки в 
автоматизации по привлекательной цене. 

Виды смарт-терминалов
В зависимости от формы налогообложения торгового предприятия 
возможны два варианта контрольно-кассовой техники (Смарт-терминала) 
в составе комплекса Эвотор:
•	 Смарт-терминал ПТК — фискальный регистратор (в состав контрольно-

кассовой машины (ККМ) входит электронная контрольная лента 
защищённая, ЭКЛЗ);

•	 Смарт-терминал ЕНВД — принтер документов (ПД) с фискальной 
памятью для плательщиков единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Комплектация
В состав комплекса Эвотор, помимо 
Смарт-терминала (ПТК или ЕНВД), 
могут входить также:

•	 1D сканер;
•	 терминал приема банковских карт;
•	 2D сканер;
•	 дополнительное оборудование 

для ЕГАИС.

Более подробная информация о 
возможных вариантах комплектации 
решений Эвотор размещена на сайте 
www.evotor.ru.

Смарт-терминал «Эвотор» Смарт-терминал «Эвотор»
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Программное обеспечение Evotor POS, входящее в состав комплекса, 
обеспечивает выполнение широкого спектра кассовых операций, таких как:
•	 продажа товаров и возврат товаров покупателями;
•	 контроль за наличными деньгами в кассе и управление торговыми 

сменами;
•	 продажа алкогольной продукции и отправка требуемых сведений в 

Единую государственную автоматизированную информационную 
систему по регулированию алкогольного рынка (ЕГАИС). Данная функция 
доступна в комплектациях Эвотор Алко и Эвотор Премиум.

Evotor POS обеспечивает все виды товарного учёта, включая:
•	 поддержание актуальной базы данных по товарам и управление их 

инвентаризацией;
•	 приемку, переоценку, списание товаров и оформление их возврата 

поставщикам;
•	 контроль за оборотом алкогольной продукции в соответствии с 

требованиями ЕГАИС.

Позволяет формировать отчетности  по всем аспектам деятельности 
магазина:
•	 отчеты по обороту денег через кассу и движению товаров, по прибыли;
•	 алкогольные отчеты за выбранный период;
•	 журнал документов по всем типам транзакций и журнал операций.

Комплекс функционирует в соответствии со спецификой работы 
магазина благодаря гибким настройкам, которые позволяют:
•	 управлять справочниками, содержащими нормативы по начислению 

наценок,  скидок и налогов, а также шаблонами штрих-кодов и чеков;
•	 назначать различные права доступа к функциональным возможностям 

в зависимости от должностных обязанностей сотрудника;
•	 поддерживать обмен данными по товарам и продажам со сторонними 

торгово-учетными системами.

Возможности смарт-терминала «Эвотор»

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.evotor.ru
http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Технические характеристики АТОЛ Магазин у Дома

Описание
Дальновидное решение по 
автоматизации для динамично 
растущих компаний

Платформа/процессор Intel Cedar Trail D2550 1,8 Ггц
Оперативная память 2 ГБ/4 ГБ DDR3, 1 слот SODIMM

Накопитель HHD/SSD (SATA) отсек под 
накопитель 2,5"

Монитор Встроенный, поворотный
Тип LCD TFT, 65545 цветов

Диагональ 1024 ×600, 16:9
Разрешение 10,1"

Угол наклона 0...90°
Дисплей покупателя Встроенный

Тип LCD, Алфавитно-цифровой

Количество строк и символов 2 строки, 20 символов в строке
Клавиатура Встроенная

Общее количество клавиш 75
Из них программируемые 75

Считыватель магнитных карт Встроенный, 3 дорожки

Внешние интерфейсы
6 ×USB, 4 ×COM, 1 ×PS/2, 1 ×VGA, 
1 ×HDMI, 2 ×LAN, 1 ×LPT, Audio 
In/Out, БП, COM-порт (+5V, +12V)

Рабочая температура, °C 0…+45
Программно-технический 

комплекс Из ассортимента АТОЛ

Крепление в единый конструктив 
с ФР или принтером документов FPrint-22

Денежный ящик Из ассортимента АТОЛ
Сканер кассира Из ассортимента АТОЛ

Сканер товароведа Из ассортимента АТОЛ
Программное обеспечение

Операционная система Без ОС/Linux/Windows POSReady
ПО кассира Frontol

Программное обеспечение 
товароведа Айтида, ДАЛИОН

АТОЛ Магазин у Дома

АТОЛ Магазин у Дома (новый С041)

15
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POS-система АТОЛ Магазин у Дома — решение автоматизации для динамич-
но растущих компаний. Решение предназначено для автоматизации неболь-
ших торговых предприятий, занятых в различных сферах: от food retail и non 
food retail до HoReCa. Мы заранее позаботились о том, чтобы у вас был запас 
производительности для быстрого и успешного развития. Основой решения 
является высокоэффективный моноблок на базе процессора Intel Cedar 
Trail, созданный для тех, кто предъявляет особые требования к качеству 
автоматизации!

Безвентиляторный системный блок

Отличное решение предлагаем мы, 
а «АТОЛ Магазин у Дома» выбираете Вы!
В ваш новый POS-моноблок изначально 
включено все самое необходимое: 

•	 POS-система АТОЛ Магазин 
у Дома — это решение  
для автоматизации «включил 
и пользуйся»; 

•	 Операционная система и 
программное обеспечение уже 
установлены, все оборудование 
из комплекта совместимо  
и требует минимум времени 
на сборку и настройку;

•	 АТОЛ Магазин у Дома без особых 
усилий становится частью 
комплексного решения для 
автоматизации всего торгового 
предприятия — от рабочего 
места кассира до рабочего места 
товароведа.

BOX-комплект АТОЛ Магазин 
у Дома с дополнительным 
сканером штрихкода и 
товароучетным ПО ДАЛИОН  
или Айтида позволяет поднять 
контроль над бизнесом 
на новый уровень.

АТОЛ Магазин у Дома (новый С041)

Фундамент — это многофункциональный 
POS-терминал АТОЛ Магазин у дома 
под управлением Windows Embedded 
POSReady 7 или Linux

Терминал сбора данных: 
с его помощью можно 
осуществлять приёмку, 
инвентаризацию и данные 
выгружать прямо на кассу

УТМ АТОЛ HUB-19 предназначен для 
автоматической передачи информации 
о приёмке на склад и продаже 
алкогольной продукции в Единую 
государственную автоматизированную 
информационную систему (ЕГАИС)

Детектор банкнот — для быстрой 
проверки купюр на подлинность. 
Банкнота отображается прямо на 
мониторе кассира

Фискальный регистратор 
предназначен для регистрации 
расчетов при оказании услуг

Сканер предназначен 
для сканирования 
штрихкодов и 
акцизных марок

Платежный 
терминал — 
для проведения 
безналичных 
расчетов

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
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POS-системы АТОЛ

POS-системы АТОЛ — доступное и популярное на рынке решение для автоматизации 
рабочего места кассира. Все комплектующие, входящие в состав POS-систем АТОЛ, 
гарантировано совместимы между собой и с программным обеспечением, подобраны 
с учетом 15-летнего опыта работы АТОЛ на рынке автоматизации торговли. 

Выбор готового «коробочного» решения экономит финансовые и временные ресурсы 
компаний-интеграторов и владельцев торговых предприятий и ресторанов. На все POS-
системы предоставляется скидка 5% от общей стоимости оборудования и программного 
обеспечения.

Каждый владелец магазина или ресторана заинтересован в том, чтобы кассиры работали 
без ошибок, так как даже непреднамеренные ошибки могут повлечь за собой штрафы и 
отзывы лицензий – особенно это относится к продаже алкогольной продукции. Кассовая 
программа Frontol позволит осуществлять контроль над работой кассиров и минимизирует 
влияние человеческого фактора на процесс продаж.

Использование готовых решений АТОЛ поможет увеличить скорость и качество обслуживания 
клиентов, повысить лояльность покупателей за счет возможности реализации рекламных 
акций и маркетинговых предложений. Минимизация очередей также положительно влияет 
на рост числа постоянных покупателей.

Разнообразие предлагаемых POS-систем позволяет подобрать программно-аппаратный 
комплекс, который максимально соответствует необходимым требованиям магазина. 

Название каждой модели отражает основную сферу ее применения:

POS-системы АТОЛ Ритейл 54-Smart и Pro — новая линейка продуктов для комплексной 
автоматизации ритейла любого формата и сферы деятельности, готовая к требованиям 
54-ФЗ. Основные отличия POS-систем — это компоненты, входящие в их состав:
•	 модели оборудования;
•	 операционная система: Windows или Linux;
•	 кассовая программа: Frontol xPOS  или максимально функциональная Frontol Торговля.

POS-системы АТОЛ Ритейл ЕГАИС и АТОЛ Супермаркет ЕГАИС — для автоматизации 
магазинов любых форматов, осуществляющих продажу алкогольной продукции. POS-
системы отличаются между собой основными компонентами.

POS-системы АТОЛ Ресторан ЕГАИС предназначены для предприятий индустрии питания: 
кафе, ресторанов, точек быстрого питания.

POS-системы АТОЛ Минимаркет — для автоматизации магазинов повседневного спроса: 
небольших продуктовых магазинов у дома, не занимающихся реализацией алкогольной 
продукции, хозяйственных магазинов, дрогери.

POS-системы АТОЛ Супермаркет — для супер- и гипермаркетов, магазинов формата Cash 
& Carry, не осуществляющих продажу алкоголя.

На все POS-системы АТОЛ распространяется гарантия 1 год.

АТОЛ Ритейл 54-Smart

АТОЛ Ритейл 54-Pro

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Данная POS-система рекомендована для комплексной 
автоматизации средних и крупных торговых объектов 
любой сферы деятельности, также готовая к требованиям 
54-ФЗ. POS-системы АТОЛ Ритейл 54-Pro рекомендованы 
для предприятий, планирующих развитие, расширение 
своего бизнеса. Данная POS-система также готова к работе 
в соответствии с ФЗ №54 от 3 июля 2016 года. 
POS-системы АТОЛ Ритейл 54-Pro – это наиболее 
функциональные и доступные решения на рынке
•	 Компоненты POS-системы оптимально подобраны и 

совместимы между собой
•	 Быстрая настройка и подготовка оборудования к 

работе.
•	 Простая реализация любых программ лояльности 

предприятия.
•	 Предустановлено наиболее функциональное 

программное обеспечение Frontol.
•	 Возможность выбора способа оплаты: наличными, 

бонусами или подарочными сертификатами.
•	 On-line передача данных о продажах в соответствии с 

законодательством.
•	 Контроль работы сотрудников, в том числе с помощью 

внешних систем мониторинга.

Представляем Вам новинку! POS-система для комплексной 
автоматизации небольших торговых объектов и 
практически любой сферы деятельности, принявших 
решение о переходе с автономных ККМ, делающих 
первый шаг к полноценной автоматизации. Данная POS-
система готова к новому порядку работы в соответствии 
с требованиями Федерального закона №54-ФЗ от 3 июля 
2016 года. 
POS-системы АТОЛ Ритейл 54-Smart на текущий момент 
являются наиболее доступными решениями на рынке 
систем комплексной автоматизации.
•	 Бюджетная автоматизация рабочего места кассира.
•	 Гарантированная совместимость компонентов POS-

системы
•	 Быстрая настройка и подготовка оборудования к 

работе.
•	 Возможность настройки простых программ лояльности.
•	 Приёмка, продажа, инвентаризация, возврат, 

списание товаров, - все основные функции Frontol, 
предустановленного на POS-системе.

•	 On-line передача данных о продажах.
•	 Контроль работы сотрудников.

Подробнее о функциональных возможностях
системы на стр. хх–хх (Frontol Торговля)

Подробнее о функциональных возможностях
системы на стр. хх–хх (Frontol Торговля)

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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АТОЛ Минимаркет

АТОЛ Супермаркет ЕГАИС

Комплектация POS-системы специально разработана 
для небольших магазинов повседневного спроса с 
номенклатурой менее 10,000 наименований. Функционал 
кассовой программы Frontol ОПТИМ достаточен для 
ведения бизнеса: помимо базовых возможностей, 
доступны ручные и автоматические скидки, оплата 
банковскими и бонусными картами. 
POS-система АТОЛ Минимаркет – надежное, но при этом 
доступное решение для автоматизации минимаркетов.

•	 Компактные размеры POS-системы позволяют 
использовать ее даже в ограниченном пространстве.

•	 Акции, скидки, спецпредложения привлекут новых 
покупателей и повысят их лояльность.

•	 Возможность оплаты банковскими картами 
сохранит покупателей, привыкших к безналичным 
расчетам.

•	 Функция авторизации пользователя по карте, 
механическим ключом поможет контролировать 
кассиров.

Современная 15-ти дюймовая сенсорная безвентиля-
торная моноблочная система для автоматизации 
специализированных магазинов с небольшим потоком
покупателей и с небольшой номенклатурой.

•	 Высокая скорость обслуживания покупателей.
•	 Ведение истории клиентов, учет индивидуальных 

скидок.
•	 Учет товаров по свойствам, учет продаж по 

консультантам.
•	 Оплата чека любыми способами: наличные, 

банковские карты, подарочные карты.
•	 Контроль над персоналом.
•	 Приемка и перемещение товара, инвентаризация.
•	 Удаленное администрирование рабочего места.

Высокую скорость обслуживания обеспечивает 
производительность моноблока, а с помощью FPrint-
22ПТК можно печатать информативные чеки. В FPrint-
22ПТК используется чековая лента шириной 80 мм, на 
которой можно расположить до 48 символов.

Подробнее о функциональных возможностях 
системы на стр. хх–хх (Frontol ОПТИМ)

Подробнее о функциональных возможностях 
системы на стр. хх–хх (Frontol Торговля ЕГАИС)

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite и Pro

АТОЛ Ресторан ЕГАИС

Хит продаж: современная высокопроизводительная POS-
система для автоматизации магазинов любого формата, 
разработанная с учетом требования нового законодательства. 
С 1 июля 2016 года все розничные магазины, торгующие 
алкоголем, должны подключиться к ЕГАИС для розницы, 
согласно Федеральному закону №182-ФЗ от 29.06.2015 г.
POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro – одно из самых доступных 
и полнофункциональных решений на рынке.

•	 Протестирована и одобрена ФГУП «Центринформ».
•	 Полная совместимость с транспортным модулем ЕГАИС.
•	 Приёмка, продажа, инвентаризация, возврат, списание 

товаров, в том числе алкогольной продукции.
•	 2D сканер — в комплекте.
•	 Быстрая и удобная регистрация продаж.
•	 Простая реализация любых систем лояльности.
•	 Оплата чека наличными или банковской картой.
•	 Контроль над персоналом.
•	 Учет остатков в торговом зале.

Надежная сенсорная моноблочная POS-система с 15-ти 
дюймовым монитором для автоматизации ресторанов. 
Моноблок создан специально для работы в тяжелых условиях: 
тяжелый металлический корпус устойчив к ударам, а благодаря 
влагозащищенному экрану система не перестанет работать, 
если на монитор случайно прольют напиток. 
С POS-системой АТОЛ Ресторан ЕГАИС предприятие 
общественного питания может отражать факт закупки 
алкоголя, осуществлять продажу алкогольной продукции, 
фиксировать вскрытие тары и другие действия, необходимые в 
соответствии с Федеральным законом №182-ФЗ от 29.06.2015 г.

•	 Полная совместимость с транспортным модулем ЕГАИС.
•	 Быстрое и удобное оформление заказов.
•	 Печать заказа на кухню.
•	 Печать предварительного счета.
•	 Предварительный заказ и резервирование 

столиков с предоплатой.
•	 Встроенная дисконтная система, 

накопительные и бонусные программы.
•	 Оплата чека наличными или банковскими картами.
•	 Контроль над персоналом.
•	 Удаленное администрирование рабочего места.

Подробнее о функциональных возможностях 
системы на стр. хх–хх (Frontol Торговля ЕГАИС)

Подробнее о функциональных возможностях 
системы на стр. хх–хх (Frontol Ресторан ЕГАИС)

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Технические 
характеристики АТОЛ Ритейл 54-Smart АТОЛ Ритейл 54-Pro

POS-компьютер АТОЛ T200, безвентиляторный АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Процессор  Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)  Intel® Celeron® 1037U, 1.8 Ггц (Dual Core)

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM

Накопитель Твердотельный накопитель SSD 
на основе флэш-памяти 64 Гб

Твердотельный накопитель SSD 
на основе флэш-памяти 64 Гб

Порты 4 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × COM, 1 × VGA, 
1 × HDMI, 1 × miniHDMI, 1 × Line-out, 2 × MIC

6 × USB 2.0, 6 × COM, 1 × VGA, 1 × HDMI, 
2 × AUDIO, 2 × MIC

Монитор АТОЛ SJ-1088 АТОЛ SJ-1088
Тип TFT TFT

Диагональ 10" 10"
Разрешение 800х600 800х600

Фискальный регистратор/
Принтер документов FPrint-11ПТK FPrint-55ПТK

Скорость печати мм/с 75 200
Количество символов в строке 24-32 24-36

Клавиатура АТОЛ KB-60 АТОЛ KB-60
Количество клавиш 60 60

Ридер магнитных карт 1&2&3 дорожки в клавиатуре 1&2&3 дорожки в клавиатуре
Операционная система Linux MS Windows POSReady

Программное обеспечение Frontol xPOS Frontol Торговля 
Цвет Черный Черный 

Технические 
характеристики АТОЛ Ритейл ЕГАИС АТОЛ Ритейл ЕГАИС Smart

POS-компьютер АТОЛ NFD10, безвентиляторный АТОЛ T100, безвентиляторный
Процессор Intel® Celeron® 1037U 1.8G Dual Core Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель Твердотельный накопитель на основе флэш-памяти SSD 64 Гб

Порты 6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V), 
1 ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC

4 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × VGA, 
1 × miniHDMI, 1 × Line-out

Монитор АТОЛ SJ-1088
Тип TFT

Диагональ 10"
Разрешение 800 ×600

Фискальный регистратор/
Принтер документов

FPrint-11 ЕНВД/ 
FPrint-11ПТK

FPrint-55 ЕНВД/ 
FPrint-55ПТK FPrint-11ПТK FPrint-55ПТK

Скорость печати мм/с 75 200 75 200
Количество символов в строке 24-32 24-36 24-32 24-36

Клавиатура АТОЛ KB-60 АТОЛ KB-50
Количество клавиш 60 50

Ридер магнитных карт 1&2&3 дорожки в клавиатуре
Сканер штрихкода Honeywell Voyager 1450g / Honeywell Voyager 1450g2DHR / Zebra DS4308 HD

Операционная система Linux MS Windows POSReady Linux MS Windows POSReady
Программное обеспечение Frontol xPOS ЕГАИС Frontol Торговля ЕГАИС Frontol xPOS ЕГАИС Frontol Торговля ЕГАИС 

Цвет Черный 

POS-системы АТОЛ POS-системы АТОЛ

АТОЛ Ритейл 54-Smart АТОЛ Ритейл ЕГАИС 
Lite

АТОЛ Ритейл ЕГАИС 
Lite SmartАТОЛ Ритейл 54-Pro АТОЛ Ритейл ЕГАИС 

Pro
АТОЛ Ритейл ЕГАИС 

Pro Smart

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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POS-системы АТОЛ

Технические 
характеристики АТОЛ Супермаркет АТОЛ Минимаркет

POS-компьютер АТОЛ NFD10, безвентиляторный АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Процессор Intel Celeron 1037U 1.8 ГГц Dual Core Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот 
SODIMM

2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот 
SODIMM

Накопитель Твердотельный накопитель на основе 
флэш-памяти SSD 64 Гб Твердотельный накопитель SSD 

Порты 6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V), 
1  ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC

6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V), 
1  ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC

Монитор АТОЛ SJ-1088 АТОЛ SJ-1088
Тип TFT TFT

Диагональ 10" 10"
Разрешение 800 ×600 800 ×600

Фискальный регистратор/
принтер документов FPrint- 55ПТK/FPrint-22ПТK FPrint-55ПТK

Скорость печати мм/с 200 / 200 200
Количество символов в строке 24–36 / 40–48 24–36

Денежный ящик АТОЛ CD-405 АТОЛ CD-330
Количество отделений для купюр 5 4
Количество отделений для монет 5 5

Дисплей покупателя АТОЛ ZQ-VFD2300 АТОЛ PD-202S
Количество строк и символов 2 ×20 2 ×20

Размеры символов, мм 9,03 ×5,25 9,03 ×5,25
Клавиатура АТОЛ KB-60 АТОЛ KB-50

Количество клавиш 60 50

Ридер магнитных карт 1&2&3 дорожки 
в клавиатуре

1&2&3 дорожки, 
в клавиатуре

Операционная система MS Windows POSReady MS Windows POSReady
Программное обеспечение Frontol Торговля Frontol ОПТИМ

Сетевой фильтр В комплекте В комплекте
Цвет Черный Черный

Дополнительные комплектации ФР Без фискального регистратора Без фискального регистратора

АТОЛ СупермаркетАТОЛ Супермаркет ЕГАИС

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

POS-системы АТОЛ

АТОЛ Минимаркет

Технические 
характеристики АТОЛ Ресторан ЕГАИС 15" АТОЛ Супермаркет ЕГАИС

POS-компьютер Моноблок АТОЛ ViVA II Turbo, 
безвентиляторный АТОЛ NFD10, безвентиляторный

Процессор Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот 
SODIMM

2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот 
SODIMM

Накопитель Жесткий диск 2,5" SATA, опционально 
твердотельный накопитель SSD

Твердотельный накопитель на основе 
флэш-памяти SSD 64 Гб

Порты 4 ×USB, 3 ×COM, 1 ×VGA, 1 ×LAN, 1 
×Audio

6 ×USB 2.0, 6 ×COM 
(поддержка +5V, +12V), 1  ×VGA, 

1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC
Монитор Встроенный АТОЛ SJ-1088

Тип TFT, сенсорный TFT
Диагональ 15" без рамки 10"

Разрешение 1024 ×768 800 ×600
Экран Влагозащищенный

Фискальный регистратор/ 
принтер документов FPrint-22ПТК

FPrint- 55ПТK / 
FPrint-22ПТK

Скорость печати мм/с 200 200 / 200
Количество символов в строке 40-48 24–36 / 40–48

Денежный ящик АТОЛ CD-330 АТОЛ CD-405
Количество отделений для купюр 4 5
Количество отделений для монет 5 5

Дисплей покупателя - АТОЛ ZQ-VFD2300
Количество строк и символов - 2 ×20

Размеры символов, мм - 9,03 ×5,25
Клавиатура - АТОЛ KB-60

Количество клавиш - 60
Ридер магнитных карт 1&2&3 дорожки к моноблоку 1&2&3 дорожки, в клавиатуре

Операционная система MS Windows POSReady Linux/ MS Windows POSReady

Программное обеспечение Frontol Ресторан ЕГАИС
Frontol xPOS ЕГАИС/ Frontol Торговля

ЕГАИС
Сетевой фильтр В комплекте В комплекте

Цвет Черный Черный
Дополнительные комплектации ФР Без фискального регистратора Без фискального регистратора

АТОЛ Ресторан ЕГАИС 15"

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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POS-системы ForPOSt 

ForPOSt Retail 
Профи ЕГАИС

ForPOSt Супермаркет 
ЕГАИС 8"

ForPOSt Супермаркет 
ЕГАИС 10"

ForPOSt 
Минимаркет

Технические 
характеристики

ForPOSt  
Минимаркет ForPOSt Супермаркет ЕГАИС ForPOSt Retail Профи 

ЕГАИС

POS-компьютер Posiflex TX-4200, безвентиляторный
Процессор Intel CedarView (ATOM D2550) Dual Core 1,86 ГГц

Оперативная память 2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD

Порты 6 ×USB 2.0, 4 ×COM, 1 ×LPT, 1 ×PS/2, 1 ×CR
Монитор Posiflex LM-2008 Posiflex LM-2008 Posiflex LM-3110 Posiflex LM-3110

Тип TFT TFT TFT TFT
Диагональ 8" 8" 9,7" без рамки 9,7" без рамки

Разрешение 800 ×600 800 ×600 1024 ×768 1024 ×768
Экран Влагозащищенный

Фискальный регистратор/
принтер документов FPrint-55ПТK FPrint- 55ПТK/FPrint-22ПТK

Скорость печати мм/с 200 200
Количество символов в строке 24–36 24–36/40–48

Денежный ящик Posiflex CR-4000 Posiflex CR-4000 Glo-Lee Flip-Top
Количество отделений для купюр 5 5 6
Количество отделений для монет 9 9 8

Дисплей покупателя Posiflex PD-2800 Posiflex PD-2800
Количество строк и символов 2 ×20 2 ×20

Размеры символов, мм 9,03 ×5,25 9,03 ×5,25
Клавиатура Posiflex KB-6600 Posiflex KB-6600

Количество клавиш 84 84

Ридер магнитных карт 1&2&3 дорожки  
в клавиатуре

1&2&3 дорожки  
в клавиатуре

Сканер штрихкода Opticon M10/ Honeywell Voyager 1450g2DHR
Операционная система MS Windows POSReady MS Windows POSReady

Программное обеспечение Frontol ОПТИМ Frontol Торговля ЕГАИС
Сетевой фильтр В комплекте В комплекте

Цвет Черный Черный

Дополнительные комплектации ФР Без фискального регистратора Возможна установка двух ФР 
на полке (опционально)

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

POS-системы ForPOSt

•	 Готовое решение для автоматизации рабочего места кассира 
(официанта)

•	 Функциональность кассового программного обеспечения Frontol — 
собственной разработки компании АТОЛ

•	 Качество и скорость печати контрольно-кассовой техники FPrint
•	 Надежность современного оборудования компании Posiflex
•	 100% выходной контроль
•	 Эргономичный дизайн, широкий выбор для любой отрасли: под задачи 

и масштаб предприятия
•	 Простота и удобство внедрения, обслуживания, эксплуатации
•	 Гарантия 2 года

POS-системы ForPOSt – готовые решения для автоматизации предприятий 
торговли и общественного питания.

Построены на основе профессионального POS-оборудования, 
произведенного компанией Posiflex (Тайвань). Высокий уровень качества, 
стильный внешний вид, использование современных технологий в 
производстве оборудования — основные преимущества продукции Posiflex. 

В каталоге АТОЛ представлены разнообразные POS-системы ForPOSt — 
с продуманной конфигурацией для предприятий различных сфер и 
форматов: минимаркетов, супермаркетов, ресторанов и бутиков.

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


УТМ АТОЛ HUB-19 — это универсальное решение для 
подключения к ЕГАИС. Устройство представляет собой 
специализированный мини-компьютер, включающий в 
себя:

•	 универсальный транспортный модуль (УТМ) ФСРАР, 
позволяющий использовать криптоключ JaCarta 
PKI/ГОСТ SE с квалифицированной электронной 
подписью (подпись приобретается пользователем),

•	 графический интерфейс, позволяющий удобно 
управлять широким функционалом устройства. 
Доступ осуществляется либо по сети, либо прямым 
подключением монитор-клавиатура-сканер,

•	 клиент сервиса AlcoSpot,
•	 необходимый набор интерфейсов для работы 

в ЕГАИС.
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Универсальный 
транспортный модуль 
АТОЛ HUB-19

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


УТМ АТОЛ HUB-19 — это специализированный мини-компьютер 
с операционной системой, содержащий универсальный транспортный 
модуль (УТМ), позволяющий использовать криптоключ JaCarta PKI/ГОСТ SE 
с квалифицированной электронной подписью организации-лицензиата 
(приобретается пользователем) и необходимый набор интерфейсов 
для работы в системе ЕГАИС для автоматической передачи информации 
о приёмке на склад и продаже алкогольной продукции.

Данное решение разработано и протестировано с различными вариантами 
программно-аппаратных комплексов и полностью соответствует 
установленным обязательным техническим требованиям и действующим 
нормативным документам, в т.ч. Федеральному закону № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

Реализованный функционал позволяет выполнять весь цикл задач, 
необходимых при взаимодействии с системой ЕГАИС.

Благодаря возможности прямого подключения к монитору по VGA/HDMI и 
клавиатуре позволяет создать полноценное рабочее место Оператора ЕГАИС. 
Широкий функционал и удобство работы HUB-19 в сочетании с надежностью – 
оптимальное решение для ЕГАИС от АТОЛ. 

Документы ЕГАИС
Основа функциональности УТМ АТОЛ HUB-19 - ПО АТОЛ «Документы ЕГАИС». 
Благодаря этому ПО с помощью УТМ АТОЛ HUB-19 можно принимать, 
обрабатывать, перемещать и списывать ТТН с Алкогольной Продукцией. 
Интерфейс максимально функционален и понятен для пользователя. 
Онлайн-обновления повышают удобство и надежность работы и добавляют 
новые функции по просьбе клиентов.

Сервис AlcoSpot
В УТМ АТОЛ HUB-19 добавлен клиент веб-сервиса AlcoSpot. Этот 
сервис позволяет организовывать мониторинг нескольких HUB-
19, удаленно обрабатывать ТТН в филиалах. Проводить мониторинг 
подключения HUB-19 к ЕГАИС и подготавливать Алкодекларации. 
Благодаря возможности выходить в Интернет из браузера, 
установленного в HUB-19, пользоваться этим веб-сервисом чрезвычайно 
удобно. Сервис платный, предоставляется компанией ЦентрИКТ.  
Подробности на http://egais.alcospot.ru и https://centrikt.ru/.
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УТМ АТОЛ HUB-19 УТМ АТОЛ HUB-19

Интерфейс
4 USB выхода для подключения JaCarta, сканера, клавиатуры и мышки. 
VGA/HDMI выход для подключения монитора. Так же возможно управление 
по веб-интерфейсу с любого ноутбука, планшета или смартфона, 
находящегося в одной сети с УТМ АТОЛ HUB-19.

Подключение к сети и Интернету возможно по LAN-кабелю, Wi-Fi, или 
подключением 3G модема. Поддерживается 15 моделей модемов всех 
Федеральных Операторов. 

УТМ АТОЛ HUB-19 предназначено для:
•	 оптовых складов,
•	 дистрибуторов алкогольной продукции,
•	 крупных сетевых магазинов,
•	 магазинов у дома,
•	 небольших розничных магазинов.

УТМ АТОЛ HUB-19 может работать совместно с Кассовым и Товароучетным 
ПО. Наше решение успешно прошло контрольное тестирование 
на совместимость с системой программ "1С:Предприятие" при работе 
с Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системой 
(ЕГАИС) в составе программно аппаратного комплекса.

Опыт разработки электронного оборудования и гарантия качества 
от лидера рынка — ведущего разработчика решений для розничной 
торговли, компании АТОЛ.

Технические характеристики

Программное обеспечение Документы ЕГАИС

Габариты 130х105х29 мм

Операционная система Linux

Оперативная память 1Gb
Постоянная память (nand) 8Gb; Доступно ок. 6Gb

Процессор двухъядерный Cortex A7 1.2Ghz
Порты 4 × USB, VGA/HDMI
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АТОЛ POS HUB-19 АТОЛ POS HUB-19

POS-компьютер начального уровня, включающий в себя УТМ АТОЛ HUB-19 
с интегрированным в него кассовым программным обеспечением xPOS.

В комплекте с устройством и предустановленным кассовым ПО Frontol xPOS 
прилагается лицензия на Frontol xPOS или Frontol xPOS ЕГАИС. 4 USB входа 
и VGA/HDMI выход на монитор позволяют сконфигурировать это решение 
с любым периферийным POS-оборудованием.

Кассовое ПО xPOS
Поставляемая в комплекте лицензия на xPOS позволяет активировать это 
ПО и использовать HUB-19 для фиксации розничных продаж Алкогольной 
и Неалкогольной продукции розничным покупателям. Благодаря 
функционалу xPOS на HUB-19 пользователь может сделать первый шаг 
по автоматизации своего бизнеса. Автоматизированный учет, различные 
отчеты по продажам, ведение Журнала Учета Объема Розничной Продажи 
Алкогольной Продукции: все это становится доступно после приобретения 
POS-решения на основе HUB-19 и xPOS. 

Документы ЕГАИС и сервис AlcoSpot
В POS-решении на базе HUB-19 так же находится ПО АТОЛ «Документы 
ЕГАИС». Соответственно, его можно использовать и в качестве бюджетного 
решения для оператора ЕГАИС по приемке и работе с ТТН по Алкогольной 
Продукции. Это легко сделать благодаря прямому подключению 
HUB-19 к монитору, клавиатуре и сканеру. Сервис AlcoSpot позволит 
организовывать мониторинг нескольких HUB-19, удаленно обрабатывать 
ТТН с алкоголем в филиалах и подготавливать Алкодекларации. 
Сервис AlcoSpot платный, предоставляется компанией ЦентрИКТ.  
Подробности на http://egais.alcospot.ru и https://centrikt.ru/.

Интерфейс
VGA/HDMI выход для подключения дисплея кассира. 4 USB выхода позволяют 
подключить: Сканер, Фискальный Регистратор, Клавиатуру, Банковский 
Терминал. Дисплей покупателя и Денежный ящик подключаются к АТОЛ 
POS HUB-19 через Фискальный Регистратор. Постоянно обновляемый 
набор Драйверов Торгового Оборудования, установленного вместе с xPOS, 
позволяет подключать практически любое периферийное POS оборудование.

Подключение к сети и Интернету возможно по LAN-кабелю, Wi-Fi, или 
подключением 3G модема. Поддерживается 15 моделей модемов всех 
Федеральных Операторов. 

Решение АТОЛ POS HUB-19 предназначено
•	 для мелкой и региональной неавтоматизированной розницы;
•	 для мелкой региональной автоматизированной розницы, которая 

открывает новые филиалы в условиях ограниченного бюджета.

Какие задачи решаются
•	 автоматизация еще не автоматизированной розницы;
•	 автоматизация кассового места в условиях ограниченного бюджета;
•	 составление отчетов по продажам;
•	 максимально компактное кассовое место с полноценной эргономикой.

Преимущества АТОЛ POS HUB-19:
•	 низкая цена основного устройства;
•	 масштабируемость POS-комплекта в зависимости от необходимого 

функционала;
•	 эргономичность: кассир пользуется привычными монитором-

клавиатурой в наиболее удобном для него положении.

Технические характеристики

Программное обеспечение xPOS; Документы ЕГАИС
Габариты 130х105х29 мм

Операционная система Linux
Оперативная память 1Gb

Постоянная память (nand) 8Gb; Доступно ок. 6Gb
Процессор двухъядерный Cortex A7 1.2Ghz

Порты 4 × USB, VGA/HDMI
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Кассовая техника — неотъемлемая часть любого комп-
лексного решения для автоматизации расчетов с поку-
пателями, посетителями, клиентами предприятий. Бы-
страя регистрация продаж с соблюдением требований 
законодательства, печать информативного чека, анали-
тические возможности и другие операции обеспечат ка-
чественную работу магазина, кафе, ресторана, аптеки, 
АЗС, гостиницы и других предприятий.

33
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Контрольно-кассовая техника
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ККТ АТОЛ, соответствующая новому 
порядку применения ККТ (54-ФЗ)

Контрольно-кассовая техника АТОЛ ориентирована на различные
сферы применения, масштаб предприятий и объемы работы. Это универ-
сальные модели, способные полностью удовлетворить рынок и разрешенные
к применению во всех сферах бизнеса. Модели ККТ АТОЛ разработаны специ-
алис-
тами компании АТОЛ с учетом индивидуальных требований, предъявляемых
предприятиями различных сфер и масштабов к надежности, функциональ-
ности, стоимости и экономичности эксплуатации, внешнему виду и скорости
работы. Гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, АЗС и ГЗС, отели,
кафе и рестораны, аптеки и бутики, развлекательные центры и оздоровитель-
ные комплексы, салоны сотовой связи и предприятия, оказывающие услуги
населению, театральные кассы и салоны красоты — на этих и многих других
предприятиях контрольно-кассовая техника АТОЛ найдёт эффективное
применение и будут верными помощниками в бизнесе.

Контрольно-кассовая техника АТОЛ,  
соответствующая новому порядку 
применения ККТ (54-ФЗ)

Почему ККТ АТОЛ?
Просто выбрать
АТОЛ подходит для предприятий всех сфер и форматов.

Просто купить
По всей территории РФ партнеры компании АТОЛ помогут выбрать подходя-
щую модель контрольно-кассовой техники АТОЛ.

Просто подключить
ККТ АТОЛ совместимы со всеми наиболее распространенными программны-
ми продуктами. С помощью нашего драйвера «АТОЛ: Драйвер ККМ», входя-
щего в комплект поставки, Вы легко и просто подключите ККТ АТОЛ ко всем 
наиболее распространенным пакетам программного обеспечения. ККТ АТОЛ 
имеют сертификат «1С: СОВМЕСТИМО» и могут без дополнительных дорабо-
ток взаимодействовать с программными продуктами фирмы «1С».

Просто работать
ККТ АТОЛ удобны в работе за счет простой заправки бумаги, наличия авто- 
отреза и высокой скорости печати.
Просто обслуживать
Более 1000 сервисных и внедренческих центров на всей территории РФ ока-
зывают качественные услуги по установке, наладке и технической поддерж-
ке ККТ АТОЛ.
Просто доверять 
ККТ АТОЛ содержит только качественные комплектующие ведущего мирово-
го бренда Seiko Instruments.

АТОЛ 25Ф
Стильный дизайн, высокая надежность комплектующих, 
высокая скорость печати. Оптимальный выбор для пред-
приятий со средней и высокой проходимостью.

•	Печать	на	ленте	80	мм	и	58	мм
(ограничитель ленты в комплекте) на скорости
250 мм/с с возможностью автоматического отреза
•	Разработан	на	базе	современного,	надежного
и быстрого процессора с архитектурой ARM
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Простота	в	обслуживании	и	эксплуатации
•	Простая	замена	бумаги	«брось	и	печатай»
•	Мультиинтерфейсность	—	RS-232C,	USB,	Ethernet
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Возможность	опционально	установить	коммуника-
ционный модуль 2G/3G, Wifi, BT
•	Подключение	к	различным	ОС:	Windows,	Linux,	
Android, iOS

АТОЛ FPrint-22ПТК
Сочетание надежных и современных комплектующих, 
высокой скорости печати и выгодной цены. Оптималь-
ный выбор для предприятий любых сфер, которые хотят 
предоставлять клиентам красивый информативный чек.

•	Печать	на	ленте	80	мм	и	58	мм
(ограничитель ленты в комплекте) на скорости
200 мм/с с возможностью автоматического отреза
•	Разработан	на	базе	современного,	надежного
и быстрого процессора с архитектурой ARM
•	«Настройка	одним	мизинцем»	(без	подключения	к	
ПК)
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Простота	в	обслуживании	и	эксплуатации
•	Мультиинтерфейсность	—	RS-232C,	USB,	Ethernet
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Возможность	опционально	установить	коммуника-
ционный модуль 2G/3G, Wifi, BT
•	Подключение	к	различным	ОС:	Windows,	Linux.	
(Android, iOS через коммуникационный модуль BT, 
Wifi)

АТОЛ 11Ф
Минимальные размеры, невысокая стоимость владения,
возможность автономной работы (опционально) — оп-
тимальный выбор для предприятий любых сфер с низ-
кой пропускной способностью, ограниченным кассовым
местом, проблемами со стабильностью питания.

•	Печать	на	ленте	58	и	44	мм
(ограничитель ленты в комплекте)
•	Компактные	размеры	(88	.160	.79	мм)
•	Возможность	автономной	работы	(опционально)
•	Невысокая	стоимость	владения
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Мультиинтерфейсность	(RS-232C	и	USB)
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Возможность	опционально	установить	коммуника-
ционный модуль 2G/3G, Wifi, BT
•	Подключение	к	различным	ОС:	Windows,	Linux.	
(Android, iOS через коммуникационный модуль BT, 
Wifi)

АТОЛ 77Ф
Высокотехнологичное решение для предприятий с вы-
соким потоком покупателей, таких как супермаркеты, 
гипермаркеты, магазины у дома, фудкорты, АЗС, ГЗС и 
другие. АТОЛ 77Ф разрешен к применению во всех сферах 
бизнеса. Влагозащищенный корпус станет отличным 
преимуществом для предприятий сферы общественного 
питания — ресторанов, баров, кафе, столовых. Стильный 
дизайн корпуса позволит АТОЛ 77Ф вписаться в интерьер 
элитных бутиков и магазинов, салонов красоты и фитнес-
центров.

•	Скорость	печати	300	мм/сек.	Печатающий	меха-
низм от компании Seiko Instruments
•	Ресурс	печатающей	головки	—	200	км
•	Ресурс	автоотреза	—	2	млн	операций
•	Влагозащищенный	корпус
•	Мультиинтерфейсность	—	RS-232C,	USB,	Ethernet
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Удобство	эксплуатации	(быстрая	загрузка	бумаги,
два варианта используемой бумаги — шириной 58 
или 80 мм)
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ККТ АТОЛ, соответствующая новому 
порядку применения ККТ (54-ФЗ)

АТОЛ 55Ф
Оптимальный баланс надежности элементов, качества
обслуживания и доступной цены.

•	Печать	на	ленте	58	мм	и	44	мм	(ограничитель	
ленты
в комплекте) на скорости 200 мм/с с возможностью
автоматического отреза
•	Разработан	на	базе	современного,	надежного	и	
бы-
строго процессора ARM
•	«Настройка	одним	мизинцем»	(без	подключения	к	
ПК)
•	Мультиинтерфейсность	—	RS-232C,	USB,	Ethernet
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Простота	в	обслуживании	и	эксплуатации
•	Подключение	к	различным	ОС:	Windows,	Linux.	
(Android, iOS через коммуникационный модуль BT, 
Wifi)

АТОЛ 30Ф
Бюджетное решение для малого и сверхмалого бизнеса 
с низкой пропускной способностью для стационарного 
использования.

•	Печать	на	ленте	58	и	44	мм
(ограничитель ленты в комплекте)
•	Компактные	размеры	(88	.160	.79	мм)
•	Невысокая	стоимость	владения
•	Генерация	и	печать	QR-кода
•	Удобство	замены	фискального	накопителя	за	счет	
специального отсека в корпусе
•	Возможность	опционально	установить	коммуника-
ционный модуль 2G/3G, Wifi, BT
•	Подключение	к	различным	ОС:	Windows,	Linux.	
(Android, iOS через коммуникационный модуль BT, 
Wifi)

АТОЛ 52Ф
Обеспечит быстрое и качественное обслуживание
клиентов, незаменим на предприятиях с высоким
потоком покупателей.

•	Печать	на	ленте	58	мм	на	скорости	220	мм/с
с возможностью автоматического отреза
•	Простая	и	быстрая	заправка	бумаги
(технология «Брось и печатай»)
•	Мультиинтерфейсность	(RS-232C	и	USB)
•	Высокая	надежность
•	Компактность	и	стильный	дизайн

АТОЛ 90Ф
Автономная касса АТОЛ

Разработана для пользователя
•	 Яркий большой дисплей 

отражает информацию при 
любом освещении.

•	 Влагозащищенная клавиатура 
с цветовым делением клавиш 
для удобства работы.

•	 Удобная и легкая замена 
чековой ленты, удобный 
доступ фискальному 
накопителю

•	 Емкая Li-ion батарея 
(опционально) — решение 
для предприятий, имеющих.

•	 Проблемы со стабильностью 
питания.

Готовность к 54-ФЗ
•	 Встроенный 3G-модем для 

передачи данных в ОФД при 
новом порядке применения ККТ.

•	 Слот для SIM-карты.
•	 Съемная GSM-антенна с возможностью установки внешней для 

надежной связи.
•	 10 000 ячеек памяти для товарных позиций с возможностью загрузки и 

редактирования на ПК. 

Технические характеристики

Микроконтроллер NXP LPC1768FBD100

Разрядность МК 32-bit

Количество программируемых товаров 10000

Максимально допустимая разрядность вводимых 
чисел, разрядов 8

Количество отделов секций 8
Количество налоговых ставок 5

Процентные и суммовые скидки/надбавки ДА
Возможность регистрации безналичной оплаты ДА

Сторнирование продажи и возврат товара ДА
Внесение, выплата денег из кассы ДА

Отчеты по секциям; по кассирам; по часам; количеству
Количество смен в ФП 8534

Тип печати Термо-химический
Скорость печати, строк/сек 14

Чековая лента, мм 58 х 63
Время непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме, часов в сутки 20

Время сохранности информации в регистрах после 
выключения сетевого питания, часов 1440

Электропитание, В/А 9В/2А
Масса, без упаковки, кг 0,9

Габариты без упаковки, мм 114х81х235

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Технические характеристики АТОЛ 77Ф АТОЛ 25Ф АТОЛ FPrint-22ПТК

Рекомендации по сферам 
применения

Для предприятий с высокой проходимостью для 
предоставления чека до 80 мм. Влагозащищенный 
корпус станет отличным преимуществом для 
предприятий  сферы общественного питания. 

Для предприятий с высокой проходимостью для 
предоставления чека до 80 мм. 

Для любых предприятий любых сфер, для 
предоставления чека до 80 мм

Чековая станция

Способ печати Термопечать Термопечать Термопечать

Принтер АТОЛ АТОЛ АТОЛ

Печатающий механизм CAPM347В-E, Seiko Instruments (Япония) LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония) CADP347Е-E, Seiko Instruments (Япония)

Качество печати, dpi 203 203 203

Скорость печати, мм/секунду 300 250 200

Количество символов в строке от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) 
от 24 до 36 (при бумаге 58 мм)

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

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

Автоотрез Да Да Да 

Наличие гребенки для ручного 
отделения чековой ленты

нет Да Да

Ресурс печатающей головки, км 
чековой ленты

200 150 100

Ресурс автоотреза, операций 2 000 000 1 500 000 1 000 000

Фискальный блок

Количество фискализаций, 
перерегистраций

без ограничения без ограничения без ограничения

Разрядность денежных счетчиков 
(регистров)

12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков 
(регистров) общего итога

14 разрядов

Расходные материалы

Чековая и контрольная лента Термобумага Термобумага Термобумага

ширина 80+0/-1 мм, 58+0/-1 мм ширина 80+0/-1 мм, 58+0/-1 мм ширина 80+0/-1 мм, 58+0/-1 мм

диаметр рулона до 83 мм диаметр рулона до 83 мм диаметр рулона до 83 мм

1 рулон 1 рулон 1 рулон

Сопряжение с компьютером

Интерфейс подключения к ПК Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet

Беспроводной интерфес 
подключения

Опционально, путем установки коммуникационного 
модуля Wifi, 2G, 3G, BT

Опционально, путем установки 
коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT

Опционально, путем установки 
коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT

Скорость обмена с ПК 1200—115200 бод

Передача данных в ОФД

Интерфейс для передачи данных 
в ОФД

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

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

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

Дополнительно

Подключение денежного ящика 24V Да Да Да

Подключение дисплея покупателя Да Да Да

Программное обеспечение

Совместимость с ПО Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Габаритные параметры

Ширина-длина-высота, мм 148 x 233 x 145 144х130х174 140 х 200 х 140 

Масса без БП, кг 1,7 1,2 1,4

Корпус

Цвет Белый / чёрный Чёрный Белый / чёрный

Эксплуатация

Блок питания 24 В, производство Тайвань

Автономное питание Нет Нет Нет

Питание АС 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт Не более 60 Не более 60 Не более 55

Условия эксплуатации Температура +5…+45 °С, влажность не выше 85% при 
+35 °С.

Температура +5…+45 °С, влажность не выше 85% 
при +35 °С.

Температура: 0…+40°С, влажность не выше 80% 
при +30°С

АТОЛ 55Ф АТОЛ 30Ф АТОЛ 11Ф АТОЛ 52Ф

Для любых предприятий любых сфер, где 
необходим чек шириной не более 58 мм

Для предприятий любых сфер с 
низкой пропускной способностью, где 
необходим чек 44 или 58 мм

Для предприятий любых сфер с низкой пропускной 
способностью, где необходим чек 44 или 58 мм. Для 
предприятий с нестабильным электропитанием

Для средних и крупных предприятий 
любых сфер, где необходим чек 
шириной не более 58 мм

Термопечать Термопечать Термопечать Термопечать

АТОЛ АТОЛ АТОЛ Posiflex Aura - 5200 (Тайвань)

CADP247Е-E, Seiko Instruments (Япония) YC215 (Китай) LTP01-245-02, Seiko Instruments (Япония) LTPF247F-C432, Seiko Instruments 
(Япония)

203 203 203 203

200 50 75 220

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

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

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

от 24 до 36

Да Нет Нет Да

Да Да Да Да

100 50 50 100

1 000 000 — — 1 000 000

без ограничения без ограничения без ограничения без ограничения

Термобумага Термобумага Термобумага Термобумага

ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм ширина 58+0/-1 мм, 44+0/-1 мм ширина 58+0/-1 мм

диаметр рулона до 83 мм диаметр рулона до 83 мм диаметр рулона до 52 мм диаметр рулона до 83 мм

1 рулон 1 рулон 1 рулон 1 рулон

Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и 
Ethernet

 USB Мультиинтерфейсный RS-232С и USB Мультиинтерфейсный RS-232С и USB

Опционально, путем установки 
коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT

Опционально, путем установки 
коммуникационного модуля Wifi, 2G, 
3G, BT

Опционально, путем установки коммуникационного 
модуля Wifi, 2G, 3G, BT

Нет

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

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

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

USB

Да Нет Да Да

Да Нет Да Да

120 х 200 х 135 87 х 160 х 79 88 х 160 х 79 120 x 203 x 135

1,2 0,36 0,36 (без аккумулятора) 1,8

Белый / чёрный Тёмно-серый Белый / чёрный Белый / чёрный

Нет Нет Опционально (Li-Pol, 2000 мА·ч. Время полного заряда 
аккумулятора 6 часов. Время работы от аккумулятора 
20 часов при длине чека 15 строк, пробитие чека 1 раз 
в 5 минут.)

Нет

не более 18 Не более 35 Не более 55

Температура +5…+45 °С, влажность не 
выше 85% при +35 °С.

Температура +5…+45 °С (при работе от аккумулятора от 
+10  °С), влажность не выше 85% при +35 °С.

Температура: 0…+40°С, влажность не 
выше 80% при +30°С

Атол 30ФАтол 55 Ф Атол 11 Ф Атол 52 ФАтол FPrint-22ПТKАтол 77 Ф Атол 25-Ф

ККТ АТОЛ, соответствующая новому 
порядку применения ККТ (54-ФЗ)

ККТ АТОЛ, соответствующая новому 
порядку применения ККТ (54-ФЗ)

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru


Фискальные регистраторы
и программно-технические комплексы FPrint

Фискальные регистраторы и ПТК марки FPrint ориентированы на различные 
сферы применения, масштаб предприятий и объемы работы. Это универ-
сальные модели, способные полностью удовлетворить рынок и разрешенные 
к применению во всех сферах бизнеса. Модели FPrint разработаны специалис-
тами компании АТОЛ с учетом индивидуальных требований, предъявляемых 
предприятиями различных сфер и масштабов к надежности, функциональ-
ности, стоимости и экономичности эксплуатации, внешнему виду и скорости 
работы. Гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, АЗС и ГЗС, отели, 
кафе и рестораны, аптеки и бутики, развлекательные центры и оздоровитель-
ные комплексы, салоны сотовой связи и предприятия, оказывающие услуги 
населению, театральные кассы и салоны красоты — на этих и многих других 
предприятиях фискальные регистраторы и ПТК FPrint найдут эффективное 
применение и будут верными помощниками в бизнесе.

40

Почему FPrint?
Просто выбрать
FPrint подходит для предприятий всех сфер и форматов.

Просто купить
По всей территории РФ партнеры компании АТОЛ помогут выбрать подходя-
щую модель фискального регистратора FPrint.

Просто подключить
FPrint совместимы со всеми наиболее распространенными программными 
продуктами. С помощью нашего драйвера «АТОЛ: Драйвер ККМ», входящего 
в комплект поставки, Вы легко и просто подключите FPrint ко всем наиболее 
распространенным пакетам программного обеспечения. FPrint имеют сер-
тификат «1С: СОВМЕСТИМО» и могут без дополнительных доработок взаимо-
действовать с программными продуктами фирмы «1С».

Просто работать
FPrint удобен в работе за счет простой заправки бумаги, наличия автоотреза 
и высокой скорости печати.

Просто обслуживать
Более 1000 ЦТО и внедренческих центров на всей территории РФ оказывают 
качественные услуги по установке, наладке и технической поддержке FPrint.

Просто доверять 
FPrint содержит только качественные комплектующие лучших мировых 
брендов: Epson и Seiko Instruments, Posiflex, Bixolon и др.
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Фискальные регистраторы
и программно-технические комплексы FPrint

FPrint-22ПТK
Сочетание надежных и современных комплектующих, 
высокой скорости печати и выгодной цены. Оптимальный 
выбор для предприятий любых сфер, которые хотят пре-
доставлять клиентам красивый информативный чек.

•	 Печать на ленте 80 мм и 58 мм  
(ограничитель ленты в комплекте) на скорости  
200 мм/с с возможностью автоматического отреза

•	 Размер фискальной памяти — 8534 сменных записей
•	 Разработан на базе современного, надежного  

и быстрого процессора с архитектурой ARM
•	 «Настройка одним мизинцем» (без подключения к ПК)
•	 Простота в обслуживании и эксплуатации

FPrint-11ПТК стационарный
Минимальные размеры, невысокая стоимость владения, 
возможность автономной работы (опционально) — оп-
тимальный выбор для предприятий любых сфер с низ-
кой пропускной способностью, ограниченным кассовым 
местом, проблемами со стабильностью питания.

•	 Печать на ленте 58 и 44 мм  
(ограничитель ленты в комплекте)

•	 Компактные размеры (88 ×160 ×79 мм)
•	 Возможность автономной работы (опционально)
•	 Невысокая стоимость владения
•	 Мультиинтерфейсность (RS-232C и USB)

FPrint-02K
Для предприятий с повышенным 
требованием к информативности чека.

•	 Печать на ленте 80 мм на скорости 180 мм/с  
с возможностью автоматического отреза

•	 От 40 до 56 символов в строке
•	 Простая и быстрая заправка бумаги 

(технология «Брось и печатай»)
•	 Мультиинтерфейсность (RS-232C и USB)
•	 Высокая надежность

FPrint-77ПТК
Высокотехнологичное решение для предприятий с высоким потоком покупателей, таких как супермаркеты, гипер-
маркеты, магазины у дома, фудкорты, АЗС, ГЗС и другие. FPrint-77ПТК разрешен к применению во всех сферах 
бизнеса. Влагозащищенный корпус станет отличным преимуществом для предприятий сферы общественного 
питания — ресторанов, баров, кафе, столовых. Стильный дизайн корпуса позволит FPrint-77ПТК вписаться в интерьер 
элитных бутиков и магазинов, салонов красоты и фитнес-центров. 

•	 Скорость печати 300 мм/сек. Печатающий механизм от компании Seiko Instruments
•	 Ресурс печатающей головки — 200 км 
•	 Ресурс автоотреза — 2 млн операций
•	 Влагозащищенный корпус
•	 Мультиинтерфейсность — RS-232C, USB, Ethernet (опционально)
•	 Удобство замены ЭКЛЗ за счет специального отсека в корпусе
•	 Генерация и печать QR-кода
•	 Электронный журнал, опционально — запись данных на SD-карту 
•	 Удобство эксплуатации (быстрая загрузка бумаги,  

два варианта используемой бумаги — шириной 58 или 80 мм)

FPrint-55ПТK
Оптимальный баланс надежности элементов, качества 
обслуживания и доступной цены. 

•	 Печать на ленте 58 мм и 44 мм (ограничитель ленты 
в комплекте) на скорости 200 мм/с с возможностью 
автоматического отреза

•	 Размер фискальной памяти — 8534 сменных записей
•	 Разработан на базе современного, надежного и бы-

строго процессора ARM
•	 «Настройка одним мизинцем» (без подключения к ПК)
•	 Простота в обслуживании и эксплуатации

FPrint-11ПТК мобильный
Мобильное устройство с возможностью передачи дан-
ных по Bluetooth. Предназначено для служб доставки и 
экспедирования, мобильной и выездной торговли, кафе 
и ресторанов, для борьбы с очередями.

•	 Беспроводная работа по Bluetooth
•	 Длительный срок автономной работы — до 20 часов
•	 Удобный чехол для переноски устройства (в комплекте) 
•	 Возможность зарядки аккумулятора: 

 › от блока питания (в комплекте)
 › от прикуривателя автомобиля (опция: переходник)
 › от зарядного устройства (опционально) 

•	 Совместимость с устройствами на платформе 
Win32/64, Win8, WinCE, Android

FPrint-5200K
Обеспечит быстрое и качественное обслуживание 
клиентов, незаменим на предприятиях с высоким  
потоком покупателей.

•	 Печать на ленте 58 мм на скорости 220 мм/с  
с возможностью автоматического отреза

•	 Простая и быстрая заправка бумаги 
(технология «Брось и печатай»)

•	 Мультиинтерфейсность (RS-232C и USB)
•	 Высокая надежность
•	 Компактность и стильный дизайнКомпания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru


FPrint-90АК. 
Автономная касса АТОЛ

FPrint-90АК. 
Автономная касса АТОЛ
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Многофункциональное решение для неавтоматизированных магазинов и предприятий 
сферы услуг. Готово к будущим требованиям 54-ФЗ

Надежное недорогое решение 
для работы по новым правилам.
•	 Привычный форм-фактор – не нужно переучивать персонал.
•	 Соответствует требованиям к оборудованию для 54-ФЗ.
•	 Основа комплекта АТОЛ Автономная касса ЕГАИС.

В комплекте с УТМ АТОЛ HUB-19 и 2D сканером — оптимальное решение для 
неавтоматизированных магазинов по продаже алкогольной продукции согласно 
требованиям ФСРАР. Благодаря возможности приемки алкогольной продукции через УТМ 
АТОЛ HUB-19 из ЕГАИС представляет собой законченное решение по продаже Алкогольной 
продукции для неавтоматизированной розницы.

Приемка алкогольной продукции
•	 Программное обеспечение «Документы ЕГАИС» для регистрации оборота алкогольной 

продукции входит в базовую комплектацию УТМ АТОЛ HUB-19.
•	 Работа с «Документами ЕГАИС» по приемке и обработке электронных накладных 

с алкогольной продукцией осуществляется через веб-интерфейс с мобильного 
устройства. Или прямым подключением монитора и клавиатуры к УТМ АТОЛ HUB-19.

Реализация алкогольной продукции
•	 Неалкогольная продукция может реализовываться суммовым учетом. Реализация 

алкоголя производится с помощью 2D-сканера штрих-кода и передачи данных о 
продажи в систему ЕГАИС через УТМ АТОЛ HUB-19.

•	 Встроенный принтер Автономной кассы АТОЛ FPrint-90АК предназначен в том числе 
для распечатывания на кассовом чеке QR-кода и web-ссылки для возможной проверки 
подлинности алкогольной продукции покупателем.

Основные преимущества 
Автономной Кассы от АТОЛ
Создана для бизнеса
•	 Типовой функционал кассового аппарата.
•	 Традиционный форм-фактор, знакомый пользователям.
•	 Учет наличной/безналичной оплаты.
•	 Процентные и суммовые скидки/надбавки.
•	 Широкий спектр отчетов.

Разработана для пользователя
•	 Яркий большой дисплей 

отражает информацию при 
любом освещении.

•	 Влагозащищенная клавиатура 
с цветовым делением клавиш 
для удобства работы.

•	 Удобная и легкая замена 
чековой ленты, удобный 
доступ к ЭКЛЗ.

•	 Емкая Li-ion батарея 
(опционально) — решение 
для предприятий, имеющих.

•	 Проблемы со стабильностью 
питания.

Готовность к 54-ФЗ
•	 Встроенный 3G-модем для 

передачи данных в ОФД при 
новом порядке применения ККТ.

•	 Слот для SIM-карты.
•	 Съемная GSM-антенна с возможностью установки внешней для 

надежной связи.
•	 10 000 ячеек памяти для товарных позиций с возможностью загрузки и 

редактирования на ПК. 

Технические характеристики

Микроконтроллер NXP LPC1768FBD100

Разрядность МК 32-bit

Количество программируемых товаров 10000

Максимально допустимая разрядность вводимых 
чисел, разрядов 8

Количество отделов секций 8
Количество налоговых ставок 5

Процентные и суммовые скидки/надбавки ДА
Возможность регистрации безналичной оплаты ДА

Сторнирование продажи и возврат товара ДА
Внесение, выплата денег из кассы ДА

Отчеты по секциям; по кассирам; по часам; количеству
Количество смен в ФП 8534

Тип печати Термо-химический
Скорость печати, строк/сек 14

Чековая лента, мм 58 х 63
Время непрерывной работы в эксплуатационном 

режиме, часов в сутки 20

Время сохранности информации в регистрах после 
выключения сетевого питания, часов 1440

Электропитание, В/А 9В/2А
Масса, без упаковки, кг 0,9

Габариты без упаковки, мм 114х81х235
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FPrint-5200KFPrint-22ПТKFPrint-77ПТK

Технические 
характеристики FPrint-77ПТK FPrint-22ПТK FPrint-55ПТK FPrint-5200K

Рекомендации по сферам 
применения

Для предприятий с высокой прохо-
димостью с предоставлением чека 
до 80 мм. Разрешен к применению 
во всех сферах бизнеса. Влагоза-

щищенный корпус станет отличным 
преимуществом для предприятий 

сферы общественного питания

Для любых предприятий любых 
сфер, для предоставления чека 

до 80 мм

Для любых предприятий любых 
сфер, где необходим чек шири-

ной не более 58 мм

Для средних и крупных 
предприятий любых 
сфер, где необходим 

чек шириной не более 
58 мм

Чековая станция - - - -

Способ печати Термопечать Термопечать Термопечать Термопечать

Принтер АТОЛ АТОЛ АТОЛ Posiflex AURA-5200 
(Тайвань)

Печатающий механизм CAPM347В-E,  
Seiko Instruments (Япония)

CADP347Е-E,  
Seiko Instruments (Япония)

CADP247Е-E, 
Seiko Instruments (Япония)

LTPF247F-C432, Seiko  
Instruments (Япония)

Качество печати, dpi 203 203 203 203
Скорость печати, мм/с до 300 при БП 95Вт, до 270 при БП 60Вт 200 200 220

Количество символов в строке от 24 до 57 (при бумаге 80 мм) 
от 24 до 43 (при бумаге 58 мм)

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

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

Автоотрез Да Да Да Да
Наличие гребенки для ручного 

отделения чековой ленты Нет Да Да Да

Ресурс печатающей головки,  
км чековой ленты 200 100 100 100

Ресурс автоотреза, операций 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Количество фискализаций, 

перерегистраций 25 25 25 5

Количество активизаций ЭКЛЗ 64 64 64 20
Фискальная память 8534 сменных записей 8534 сменных записей  8534 сменных записей 2000 сменных записей

Разрядность денежных 
счетчиков (регистров) 12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков 
(регистров) общего итога 14 разрядов

Расходные материалы

Термобумага: 
Ширина 80 +0/–1 мм, 58 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 80 мм
1 рулон

Термобумага
Ширина 80+0/–1 мм, 58 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 83 мм
1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 44 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 83 мм
1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 83 мм
1 рулон

Интерфейс подключения к ПК Мультиинтерфейсный RS-232С и USB 
Ethernet (опционально)

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный 
RS-232С и USB

Беспроводной интерфейс 
подключения Нет Нет Нет Нет

Скорость обмена с ПК, бод 1 200–115 200 1 200–115 200 1 200–115 200 1 200–115 200
Подключение  

денежного ящика 24V Да Да Да Да

Подключение дисплея покупателя Да Да Да Да

В комплект поставки входят АТОЛ: Драйвер ККМ (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7),  
Утилита налогового инстпектора

Совместимость с ПО Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами
 известных компаний-разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Габариты (Ш ×Д ×В), мм 148 ×233 ×145 140 ×200 ×140 120 ×200 ×135 120 ×203 ×135
Масса без БП, кг 1,7 1,4 1,2 1,8

Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый
Блок питания 24 В 24 В 24 В 24 В

Автономное питание Нет Нет Нет Нет
Питание АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт Не более 60 Не более 55 Не более 55 Не более 55

Условия эксплуатации Температура: +5…+45°С,  
влажность не выше 85% при +35°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80% 

при +30°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80%  

при +30°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80% 

при +30°С

FPrint-55ПТK

Фискальные регистраторы
и программно-технические комплексы FPrint

Технические  
характеристики FРrint-11ПТК стационарный FPrint-11ПТК мобильный 

Рекомендации по сферам 
применения

Для предприятий любых сфер с низкой пропускной 
способностью, где необходим чек 44 или 58 мм Для 

предприятий с нестабильным электропитанием

 Мобильное устройство с каналом связи по Bluetooth 
предназначено для служб доставки и экспедирования, 

мобильной и выездной торговли, кафе и ресторанов, борьбы 
с очередями. 

Чековая станция - -

Способ печати Термопечать Термопечать

Принтер АТОЛ АТОЛ

Печатающий механизм LTP01-245-02,  
Seiko Instruments (Япония)

LTP01-245-02, 
Seiko Instruments (Япония)

Качество печати, dpi 203 203
Скорость печати, мм/с 75 75

Количество символов в строке от 24 до 32 (при бумаге 58 мм)  
от 24 до 26 (при бумаге 44 мм)

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

Автоотрез Нет Нет
Наличие гребенки для ручного 

отделения чековой ленты Да Да

Ресурс печатающей головки,  
км чековой ленты 50 50

Ресурс автоотреза, операций - -
Количество фискализаций, 

перерегистраций 25 25

Количество активизаций ЭКЛЗ 64 64
Фискальная память  8534 сменных записей  8534 сменных записей

Разрядность денежных 
счетчиков (регистров) 12 разрядов

Разрядность денежных счетчиков 
(регистров) общего итога 14 разрядов

Расходные материалы

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 44 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 52 мм
1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 44 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 52 мм
1 рулон

Интерфейс подключения к ПК Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Беспроводной интерфейс подключения Нет Bluetooth
Скорость обмена с ПК, бод 1 200–115 200 1 200–115 200

Подключение  
денежного ящика 24V Да Да (при работе от сети)

Подключение дисплея покупателя Да Да

В комплект поставки входят АТОЛ: Драйвер ККМ (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7),  
Утилита налогового инстпектора

Совместимость с ПО Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами 
известных компаний — разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Габариты (Ш ×Д ×В), мм 88 ×160 ×79 88 ×160 ×79
Масса без БП, кг 0,5 (с аккумулятором) 0,5 (с аккумулятором)

Цвет Черный/ белый Черный/ белый
Блок питания 24 В 24 В

Автономное питание Да (опционально)

Аккумулятор NiMh, 1800 мА·ч.  
Время полного заряда аккумулятора 16 часов. 

Время работы от аккумулятора 20 часов при длине чека 15 
строк, пробитие чека 1 раз в 5 минут

Питание АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт Не более 35 Не более 35

Условия эксплуатации
Температура +5…+45°С (при работе 

от аккумулятора от +10°С), влажность 
не выше 85% при +35°С

Температура +5…+45°С 
(при работе от аккумулятора от +10°С),  

влажность не выше 85% при +35°С

FPrint-11ПТК стационарный FPrint-11ПТК мобильный
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Фискальные регистраторы
и программно-технические комплексы FPrint
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Принтеры документов для ЕНВД

46

Принтеры документов для ЕНВД предназначены для использования организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщика-
ми единого налога на вмененный доход и освобожденными от использования 
контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 17 июля 2009 г. №162-ФЗ «О внесении изменения в статью 
2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
но обязанными по требованию покупателя выдавать документ, подтверждаю-
щий прием денежных средств от покупателя.

Принтеры документов для ЕНВД — это принтеры, работающие под управлени-
ем ПК и позволяющие печатать документы для предоставления покупателю в 
соответствии с требованиями ФЗ №162. Принтеры документов дополнительно 
снабжены внутренней памятью, предназначенной для записи и хранения ин-
формации о денежных расчетах с покупателями, что предоставляет владельцу 
предприятия возможность вести дополнительный контроль за движением де-
нежных средств.

FPrint-11

Принтеры документов FPrint для ЕНВД
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Преимущества использования 

1. Соответствие требованиям законодательства. Согласно ФЗ №162 до-
кумент, предоставляемый покупателю, должен содержать указанную 
в законе информацию. Документ, печатаемый принтером документов 
для ЕНВД, содержит все необходимое: 

•	наименование документа; 
•	порядковый номер документа, дату его выдачи; 
•	наименование для организации  

(ФИО — для индивидуального предпринимателя); 
•	идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный  

организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей  
(выдавшему) документ; 
•	наименование и количество оплачиваемых товаров  

(выполненных работ, оказанных услуг); 
•	сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными сред-

ствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; 
•	должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ.

2. Наличие инструмента контроля над действиями персонала. Инфор-
мация о расчетах с покупателями содержится в памяти принтера до-
кументов для ЕНВД.

3. Возможность использовать принтеры документов в системах автома-
тизации. За основу их работы взят алгоритм работы фискальных реги-
страторов FPrint, подключенных ко всем наиболее популярным про-
граммным продуктам. Таким образом, не требуется дополнительная 
интеграция с кассовым программным обеспечением, если к нему 
уже были подключены фискальные регистраторы FPrint. 

4. Оперативное обслуживание покупателей по сравнению со схемой ра-
боты по оформлению документов для клиентов вручную. 

5. Возможность выбрать подходящую модель принтера документов для 
ЕНВД в соответствии со спецификой именно Вашего предприятия бла-
годаря широкому модельному ряду, предлагаемому компанией АТОЛ.

6. Возможность доработки принтера документов для ЕНВД до фискального 
регистратора.
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Принтеры документов 
FPrint для ЕНВД

FPrint-5200FPrint-22FPrint-77

Технические характеристики FPrint-77 FPrint-22 FPrint-55 FPrint-5200

Рекомендации по сферам 
применения

Для предприятий с высокой прохо-
димостью с предоставлением чека 
до 80 мм. Разрешен к применению 
во всех сферах бизнеса. Влагоза-

щищенный корпус станет отличным 
преимуществом для предприятий 

сферы общественного питания

Для любых предприятий 
любых сфер, для предостав-

ления чека до 80 мм

Для любых предприятий лю-
бых сфер, где необходим чек 

шириной не более 58 мм

Для средних и крупных 
предприятий любых 

сфер, где необходим чек 
шириной не более 58 мм

Чековая станция

Способ печати Термопечать Термопечать Термопечать Термопечать

Принтер АТОЛ АТОЛ АТОЛ Posiflex AURA-5200 
(Тайвань)

Печатающий механизм CAPM347В-E,  
Seiko Instruments (Япония)

CADP347Е-E,  
Seiko Instruments (Япония)

CADP247Е-E, 
Seiko Instruments (Япония)

LTPF247F-C432, Seiko 
Instruments (Япония)

Качество печати, dpi 203 203 203 203
Скорость печати, мм/с до 300 при БП 95Вт, до 270 при БП 60Вт 200 200 220

Количество символов в строке 24–57 (при бумаге 80 мм) 
24–43 (при бумаге 58 мм)

40–48 (при бумаге 80 мм) 
24–36 (при бумаге 58 мм)

24–36 (при бумаге 58 мм) 
24–27 (при бумаге 44 мм) 24–36

Автоотрез Да Да Да Да
Наличие гребенки для ручного 

отделения чековой ленты Нет Да Да Да

Ресурс печатающей головки, км 
чековой ленты 200 100 100 100

Ресурс автоотреза, операций 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Фискальная память 8534 сменных записей 8534 сменных записей  8534 сменных записей 2000 сменных записей

Расходные материалы

Термобумага
Ширина 80 +0/–1 мм, 

58 +0/–1 мм
Диаметр рулона до 80 мм

1 рулон

Термобумага
Ширина 80 +0/–1 мм, 

58 +0/–1 мм
Диаметр рулона до 83 мм

1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 

44 +0/–1 мм
Диаметр рулона до 83 мм

1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 83 мм
1 рулон

Интерфейс подключения к ПК
Мультиинтерфейсный  

RS-232С и USB 
Ethernet (опционально)

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный 
RS-232С и USB

Беспроводной интерфейс 
подключения Нет Нет Нет Нет

Скорость обмена с ПК, бод 1 200–115 200 1 200–115 200 1 200–115 200 1 200–115 200
Подключение денежного ящика 24V Да Да Да Да

Подключение дисплея покупателя Да Да Да Да

В комплект поставки входят АТОЛ: Драйвер ККМ (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7),  
Утилита налогового инстпектора

Совместимость с ПО Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами
 известных компаний — разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Габариты (Ш ×Д ×В), мм 148 ×233 ×145 140 ×200 ×140 120 ×200 ×135 120 ×203 ×135
Масса без БП, кг 1,7 1,4 1,2 1,8

Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый
Блок питания 24 В 24 В 24 В 24 В

Автономное питание Нет Нет Нет Нет
Питание АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт Не более 60 Не более 55 Не более 55 Не более 55

Условия эксплуатации Температура: +5…+45°С,  
влажность не выше 85% при +35°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80% 

при +30°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80%  

при +30°С

Температура: 0…+40°С, 
влажность не выше 80% 

при +30°С

FPrint-55

Принтеры документов FPrint для ЕНВД

Технические  
характеристики FРrint-11 стационарный FPrint-11 мобильный 

Рекомендации по сферам 
применения

Для предприятий любых сфер 
с низкой пропускной способностью, где необходим 
чек 44 или 58 мм. Для предприятий с нестабильным 

электропитанием

 Мобильное устройство с каналом связи  
по Bluetooth предназначено 

для служб доставки и экспедирования, для мобильной и 
выездной торговли, 

для кафе и ресторанов, для борьбы 
с очередями

Чековая станция

Способ печати Термопечать Термопечать

Принтер АТОЛ АТОЛ

Печатающий механизм LTP01-245-02,  
Seiko Instruments (Япония)

LTP01-245-02, 
Seiko Instruments (Япония)

Качество печати, dpi 203 203
Скорость печати, мм/с 75 75

Количество символов в строке 24–32 (при бумаге 58 мм)  
24–26 (при бумаге 44 мм)

24–32 (при бумаге 58 мм)  
24–26 (при бумаге 44 мм)

Автоотрез Нет Нет
Наличие гребенки для ручного 

отделения чековой ленты Да Да

Ресурс печатающей головки,  
км чековой ленты 50 50

Ресурс автоотреза, операций - -
Фискальная память  8534 сменных записей  8534 сменных записей

Расходные материалы

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 44 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 52 мм
1 рулон

Термобумага
Ширина 58 +0/–1 мм, 44 +0/–1 мм

Диаметр рулона до 52 мм
1 рулон

Интерфейс подключения к ПК Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Мультиинтерфейсный  
RS-232С и USB

Беспроводной интерфейс подключения Нет Bluetooth
Скорость обмена с ПК, бод 1 200–115 200 1 200–115 200

Подключение денежного ящика 24V Да Да (при работе от сети)
Подключение дисплея покупателя Да Да

В комплект поставки входят АТОЛ: Драйвер ККМ (Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7),  
Утилита налогового инстпектора

Совместимость с ПО Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными 
пакетами известных компаний — разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Габариты (Ш ×Д ×В), мм 88 ×160 ×79 88 ×160 ×79
Масса без БП, кг 0,5 (с аккумулятором) 0,5 (с аккумулятором)

Цвет Черный/ белый Черный/ белый
Блок питания 24 В 24 В

Автономное питание Да (опционально)

Аккумулятор NiMh, 1800 мА·ч.  
Время полного заряда  
аккумулятора 16 часов. 

Время работы от аккумулятора 20 часов при длине чека 15 
строк, пробитие чека 1 раз в 5 минут

Питание АС 220 В, 50 Гц АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт Не более 35 Не более 35

Условия эксплуатации
Температура +5…+45°С  

(при работе от аккумулятора от +10°С),  
влажность не выше 85% при +35°С

Температура +5…+45°С 
(при работе от аккумулятора от +10°С),  

влажность не выше 85% при +35°С

FPrint-11 стационарный FPrint-11 мобильный
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5150

Современная мобильная касса 
FPrintPay

Современная мобильная касса 
FPrintPay

Мобильная касса FPrintPay. 
Управление с Android-устройства

Потребности владельцев 
бизнеса растут. Одним 
из настоящих трендов 
последнего времени стала 
мобильность. При этом 
неизменными остаются 
требования к надежности, 
бесперебойности работы и 
финансовой безопасности 
ККТ. АТОЛ создал уникальную 
мобильную кассу FPrintPay-
01ПТК, сочетающую кассовую 
часть и банковский пинпад, 
которая объединила все эти 
качества. 

Компактные габариты, возможность автономной работы до 12 
часов, возможность принимать наличные и безналичные платежи и 
осуществлять торговый учет делают это устройство незаменимым 
практически во всех сферах малого и среднего бизнеса, чья 
деятельность связана с разъездами: курьерских службах, такси, 
интернет-магазинах, а также для борьбы с очередями, например, 
в магазинах и предприятиях фастфуда. 

FPrintPay-01ПТК полностью соответствует требованиям российского 
законодательства и включен в Госреестр ККТ. Устройство сертифицировано в 
ведущих банках России: ВТБ24, Зенит, а условия предоставления эквайринга — 
низкая процентная ставка и отсутствие требований к обороту предприятия — 

Условия ВТБ Зенит

Оборудование, ККТ Для ЕНДВ и ПТК Для ЕНДВ и ПТК

Банковское 
оборудование

Пинпад Ingenico IPP320 
(монохромный дисплей, 

бесконтактный)

Пинпад Ingenico IPP320 
(монохромный дисплей, 

бесконтактный)
Пинпад Ingenico IPP350 

(цветной дисплей, 
бесконтактный)

Ставка 1,6% 1,5-1,8%
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Технические характеристики ККТ

Технические характеристики FPrintPay

Печатающий механизм АТОЛ/APS SS205 (Италия)

Скорость печати, мм/c 75 (при полном заряде аккумулятора)

Ширина бумаги, мм 58

Диаметр рулона, мм не более 30

Кол-во символов в строке 32

Интерфейсы проводные USB

Интерфейсы беспроводные Bluetooth, GPRS для связи с банком

Тип аккумулятора Li-Pol, 2000 мА·ч, 7,4 V

Питание От аккумулятора, от блока питания

Объем фискальной памяти 8534

Кол-во фискализаций 25

Кол-во активизаций ЭКЛЗ 64

Габариты (Ш х Д х В), мм 114 ×240 ×80

Вес с аккумулятором, кг 0,350 без пинпада и бумаги; 0,7 с пинпадом

Рабочая температура —10°...+ 45°С

Относительная влажность до 85% при +35 °С

порадуют владельцев бизнеса. У пользователя есть выбор среди пинпадов 
от мирового лидера Ingenico, что открывает более широкие возможности по 
формированию парка оборудования.

Мобильная касса FPrintPay-01ПТК легко подключается к планшету или 
телефону на базе Android и превращается в устройство полноценного учета. 
С этим устройством вы навсегда забудете о различных ошибках, например, 
о задвоении суммы при проведении безналичной оплаты. С FPrintPay все 
процедуры осуществляются по-настоящему быстро, надежно и мобильно!
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АТОЛ — первая компания, которая предложила рынку ре-
волюционный подход к предоставлению эквайринговых ус-
луг.Разработанное компанией совместно с компанией Ин-
же-нико и банком ВТБ24 решение по приему безналичных 
пла-тежей ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ отличается простотой 
и удобством в реализации для всех участников процесса: 
бан-ка-эквайра, поставщика оборудования и, конечно, кли-
ента.Именно поэтому появление такого продукта, как ОТ-
ЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ, привлекло огромное количество 
единомышленников в банковской сфере, поддерживающих 
и развивающих проект. И сейчас в проект входит уже две-
надцать банков, таких как ВТБ24, Зенит, Открытие, СИАБ, Тат-
фонд, РНКБ, МКБ, Русский Стандарт, Генбанк, УБРиР, Клюква, 
Промсвязьбанк.

Решение позволяет клиенту с минимальной ставкой, в ко-
роткие сроки, по упрощенной процедуре получить эквай-
ринг — без требований к обороту. А наличие несколькихбан-
ков и поставщиков в решении делает его универсальным и 
отвечает потребностям самого взыскательного клиента.

Поддержку продвижению данного продукта также оказыва-
ют платежные системы MasterCard и Visa и оператор сото-
вой связи Билайн, который специально для решения ОТЛИЧ-
НЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ разработал выгодный тариф на услуги 
GPRS связи для всех регионов страны.
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Платежные решения
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Решение для торгового эквайринга  
ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Условия предоставления эквайринга

Эквайринг для бизнеса
•	 Улучшение имиджа компании благодаря использованию новейших 

технологий и предоставлению клиенту выбора способа оплаты
•	 Расширение клиентской базы благодаря привлечению держателей 

банковских карт
•	 Стабильное увеличение товарооборота
•	 Повышение безопасности расчетов
•	 Страховка от фальшивых банкнот и мошенничества
•	 Сокращение очередей в кассу (кассир не теряет время на выдачу сдачи)
•	 Расширение вариантов оплаты товаров и услуг
•	 Увеличение торгового оборота 
•	 Снижение расходов на инкассацию наличных

SIM-карта в комплекте
APN  atol
Пароль  beeline
Логин  beeline
Срок работы 1 год с момента активации
Тариф  Безлимитный 1 год, далее 600 рублей в год
Пролонгация  Отправить запрос на beznal, либо купить новую сим карту, 
  через личный кабинет на сайте obeznal.ru

Условия ВТБ24 ОТКРЫТИЕ ЗЕНИТ Русский 
стандарт МКБ Промсвязь- 

банк РНКБ ГенБанк УБРиР СИАБ Татфонд Клюква

Эквайринговая ставка 1,8 % от 1,4 % до 1,8 % от1,3 % до 1.8 % 1,6 % от 1,6 % от 0,9 % до 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %

Требования к обороту 
денежных средств Нет Нет

Открытие расчетного счета нет нет нет нет нет да да да да нет нет нет

Перевод денежных средств 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1 раб. день 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1 раб. день 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня 1–2 раб. дня

Территоррия покрытия РФ РФ РФ РФ РФ РФ Крым Крым УФО, СФО, СЗФО СЗФО Татарстан Пермь

Платежные системы VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР
VISA, MC, МИР, 

АmEх, China 
UnionPAY

VISA, MC, МИР, 
АmEх, China 

UnionPAY, Diners
VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC, МИР VISA, MC
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Решение для торгового эквайринга  
ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Технические характеристики терминалов

Технические 
характеристики

Ingenico
ICT250 IWL250 iPP320

Размеры Терминал 83 x 185 x 63 мм С 40 мм бум. роликом 165 х 78 х54 мм 168 x 83 x 40

Вес Терминал (с оснащением) 325 г 285 г 267 г

Процессор
Основной процессор ARM 9 - 450 MIPS

Криптопроцессор ARM 7 - 50 MIPS
Основной процессор ARM9

Криптопроцессор ARM7
Основной процессор ARM9

Криптопроцессор ARM7

Память RAM 16MB Flash 128MB
RAM 32 MB  Flash 128 MB 

μSD Card reader
 16 Mb SDRAM 128 Mb Flash SD до 8G

Дисплей
Подсветка, цветной 

TFT QVGA 320 x 240 пикс.
TFT цветной QVGA 320 х 240 

4k цветов 2,81"
TFT черно белый 

QVGA 320 х 240  2,81"

Ридеры карт
Смарт-карта 1 (+ 1 опционально) 

Магнитная полоса Track 1/2/3
Бесконтактный - опционально

Магнитная полоса Track 1/2/3
Смарт-карта 1+1 - опционально
Бесконтактный - опционально

Смарт-карта 1 (+1 опционально)
Магнитная полоса Track 1/2/3

Бесконтактный

Коммуникации
Dial-up Modem, Ethernet, 

GPRS - опционально
GPRS, Bluetooth, Off-line, Off-line Ethernet

Разъемы
RS232 1 (+ 1 опционально) , USB Host 1, 

USB Slave 1, Разъем питания 1
Dial-up, Ethernet 10/100 Base T, Blue-

tooth, RS232, USB A (Host)
HDMI

Ingenico
ICT250

Ingenico
IWL250

Ingenico
iPP320

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


Программное обеспечение играет основополагающую 
роль в работе любого предприятия. В данном каталоге 
представлен весь спектр программного обеспечения, с по-
мощью которого можно качественно и комплексно автома-
тизировать предприятие.

Выбирая программное обеспечение, необходимо учиты-
вать формат и масштаб предприятия, а также задачи, ко-
торые Вы хотите решить посредством автоматизации.

Принципы работы нашей компании:

•	Бесплатная реализация пожеланий пользователя ПО  
в рамках концепции развития ПО
•	Самый широкий спектр поддерживаемого 

оборудования и внешних систем
•	Высококлассное обучение партнеров,  

в том числе выездное
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Программное обеспечение
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Программное обеспечение

Для того чтобы выбранное Вами ПО приносило максимально эффективный 
результат, необходимо учитывать следующие критерии:
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Формат предприятий Программное обеспечение

Продуктовая розница Frontol 5, Frontol xPOS, Frontol Manager, MobileLogistics, ДАЛИОН:Управление магазином, ДАЛИОН: ТРЕНД, 
Айтида Retail

Непродуктовая розница Frontol 5, MobileLogistics, ДАЛИОН:Управление магазином, ДАЛИОН: ТРЕНД, Айтида Retail
Фастфуд, столовая, кафе, бар Frontol 5, Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Head-Office или Трактиръ: Back-office, Айтида HoReCa

Ресторан Frontol 5, Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Back-office, Трактиръ: Head-Office, Трактиръ: Nano

Склад, логистика, производство MobileLogistics

Аптеки Frontol 5

Автосервис, автосалон ДАЛИОН: Автосервис, ДАЛИОН: Автомаркет, ДАЛИОН: Автобизнес

Функциональность
При выборе ПО большое внимание необходимо уделить его функциональ-
ным возможностям и тому, насколько полно они удовлетворяют существую-
щие потребности. Не стоит забывать и про поддержку совместной работы с 
оборудованием и другим программным обеспечением, ведь далеко не каж-
дая программа поддерживает работу с выбранными Вами оборудованием и 
ПО. Поскольку вложение в автоматизацию долгосрочное, важно также, чтобы 
функциональные возможности не только отвечали запросам на момент по-
купки, но и расширялись по мере появления новых технологий и роста потреб-
ностей, позволяя клиенту расти и развиваться вместе с выбранным решением.

Надежность
От надежности ПО зависит стабильность работы всего предприятия: даже не-
долгий сбой программы грозит предприятию крупными потерями. К тому же 
далеко не каждая программа способна работать с десятью и более кассовыми 
терминалами так же качественно, как с одним или двумя. Для того чтобы избе-
жать сбоев в работе, при выборе программного обеспечения стоит обращать 
внимание на качество используемой СУБД, схемы резервного копирования, 
восстановления данных и т. п. Важным фактором остается техническая под-
держка со стороны производителя и регулярное обновление ПО.

Стоимость
При покупке ПО важно не только знать стоимость самой программы, но и 
иметь представление о том, сколько будет стоить ее внедрение и сопрово-
ждение: не секрет, что иногда на сопровождение и дальнейшее развитие 
программы пользователи затрачивают немалые денежные средства.

Программное обеспечение от компании АТОЛ разработано с учетом всех этих 
особенностей и полностью отвечает вышеперечисленным требованиям. По 
мнению профессионалов в области автоматизации предприятий, программ-
ное обеспечение АТОЛ гарантирует качественную бесперебойную работу.

Программное обеспечение 
Frontol 5

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

 
П

ро
гр

ам
м

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е

59

Frontol 5 - современное и профессиональное программное обеспечение
класса front-office, в промышленных масштабах обеспечивающее автома-
тизацию торгового зала предприятий розничной торговли и общественного 
питания любых форматов и размеров.

Основные преимущества Frontol 5

Поддержка актуальных требований законодательства — Сейчас в 
Frontol 5 реализованы требования ЕГАИС или 54-ФЗ, любые новые изме-
нения законодательства поддерживаются оперативно и в числе первых. 
Во всех вариантах поставки Frontol 5 обеспечены следующие возможности:
•	 Формирование чеков в электронной форме для отправки по Е-mail / SMS
•	 Мониторинг состояния передачи чеков в ОФД 
•	 Индикация связи с ОФД 
•	 Индикация размера очереди неотправленных документов в ОФД
•	 Индикация возраста буфера ФН
•	 Отображение даты самого старого неотправленного документа в ОФД
•	 Кассовые чеки коррекции  
•	 Прием на кассе платежей в счет третьих лиц
•	 Отправка отчетов состояний работы с ОФД по событиям на Е-mail
•	
Подходит для каждого – варианты поставок Frontol 5 созданы специально 
для того, чтобы каждый потребитель смог легко выбрать наиболее подходя-
щий оптимальный набор функциональных возможностей.
Электронная лицензия - Frontol 5 лицензируется без использования физи-
ческих носителей (USB или других ключей)

Управление системой лояльности - Frontol 5 - удобный и эффективный ин-
струмент управления даже самыми сложными маркетинговыми акциями. 
В системе лояльности любая маркетинговая акция настраивается при помо-
щи удобного визуального конструктора, где нужно только задать необходи-
мые параметры мероприятия: сроки, условия и действия акции.

Надёжность работы и высокая скорость обслуживания - Frontol 5 про-
изводителен и надежен как швейцарские часы - точно и без перебоев, без 
задержек даже в несколько секунд. Благодаря высокому промышленному 
стандарту качества Frontol 5 повышает потенциальную конверсию торговой 
точки.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Frontol 5

Широкий список поддерживаемого оборудования.
На сегодняшний день Frontol 5 — программный продукт с самым широким 
списком поддерживаемого торгового оборудования различных произво-
дителей из всех, представленных сегодня на рынке, программ класса front-
office.

Контроль работы кассиров
•	 Широкие возможности Frontol 5 в части контроля за сотрудниками кас-

совой зоны позволяют, в том числе:
•	 Получать дополнительные отчеты о работе кассира;
•	 Гибко настраивать права оператора (незаменимо при необходимости 

разграничения доступа к некоторой информации и функциям програм-
мы);

•	 Интегрировать систему наблюдения;
•	 Поддержка связанных бизнес-процессов и работы с нефинансовыми 

документами.

Возможности по учету товара
Frontol 5 обеспечивает большинство необходимых товароучетных функций, 
а именно:
•	 Централизованный автозаказ товара;
•	 Инвентаризация товара на торговой точке;
•	 Приемка товара на торговой точке;
•	 Списание товара на торговой точке;
•	 Перемещение товара;
•	 Моментальный обмен данными с ТСД;
•	 И многих других.
•	
Послепродажное обслуживание Frontol 5
Бесплатная реализация пожеланий клиента, если они соответствуют общей 
концепции развития ПО Frontol
Профессиональная поддержка на всем протяжении владения.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Frontol 5

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Торговля 54ФЗ — решение для одиночных и сетевых торговых предприя-
тий, которые не стоят на месте и используют самые современные способы 
обслуживания и привлечения клиентов. 

Кафе — решение для небольших одиночных и сетевых кафе. 

Ресторан — решение для средних, крупных и сетевых ресторанов, где тре-
буется использование плана зала, учет специфик приготовления блюд, 
указание очередности подачи блюд и др, решение поддерживает 54-ФЗ.

Торговля ЕГАИС, Ресторан ЕГАИС – решения с поддержкой ЕГАИС, в 
остальном идентичны соответствующим вариантам поставки без ЕГАИС с 
поддержкой 54-ФЗ. 

NFR (Not For Resale) — вариант поставки, обладающий всеми функциями 
Frontol. Доступен только юридическим лицам в единичном экземпляре и 
не может быть продан конечному пользователю.

Loyalty — вариант поставки, обладающий всеми возможностями Frontol и 
поддерживающий работу с системами лояльности Platius, Manzana Loyalty 
2013 SP1, с поддержкой 54-ФЗ.

Вы можете подобрать оптимальный для вашего предприятия 
вариант программного продукта по соотношению «цена-
функциональные возможности».

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol 5

62

Базовые функции 
Регистрация
•	 Регистрация до 9999 позиций в документе
•	 Регистрация товара по свободной цене
•	 Регистрация товара по коду, по штрихкоду, по цене, по артикулу
•	 Регистрация товаров по штрихкодам, с использованием шаблонов, со-

стоящих из кода, артикула, штрихкода, количества, цены, суммы
•	 Визуальный поиск товара видов «Список» и «Дерево» с фильтром по 

пяти параметрам
•	 Регистрация товара при помощи «горячих» клавиш (список товаров или 

группа)
•	 Объединение одинаковых позиций при регистрации
•	 Корректировка позиции документа (количество, цена, повтор, сторно)
•	 Контроль параметров товаров при регистрации (остатки, минимальная 

цена, срок годности и др.)
•	 Расчет налогов
•	 Цены на товары в валюте, отличной от валюты ККМ
•	 Установка цены на дату и время
•	 Работа с разными штрихкодами на один товар
•	 Работа с одинаковыми штрихкодами на разные товары
•	 Выплата и внесение одной суммой
•	 Выплата и внесение купюрами
•	 Комбинированная оплата
•	 Просмотр параметров товара
•	 Округление сумм с настраиваемыми правилами и точностью (каждой 

позиции или всего документа)
•	 Калькулятор
•	 Отображение итогов по группам товаров в режиме регистрации
•	 Откладывание и восстановление отложенного документа
•	 Отмена и восстановление отмененного документа
•	 Сохранение документа при его редактировании во временный файл с 

целью предотвращения махинаций путем последующего автоматиче-
ского восстановления этого документа. (Восстановление документа по-
сле некорректного завершения работы с Frontol)

•	 Возврат/аннулирование товаров по документу продажи
•	 Возврат/аннулирование произвольных товаров
•	 Идентификация документов по штрихкоду
•	 Работа с произвольными документами (в т.ч. без печати чека на ККМ или 

с печатью нефискального чека)
•	 Просмотр документа (закрытого, отмененного, отложенного)
•	 Передача документа другому пользователю
•	 Время начала смены и время до окончания смены на экране кассира
•	 Авторизация пользователя по неуникальному или уникальному паролю
•	 Авторизация пользователя по штрихкоду
•	 Автоматический запрос авторизации при недостатке прав
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Программное обеспечение 
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Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

•	 Ручная блокировка рабочего места в произвольный момент
•	 Смена оператора в произвольный момент
•	 Автоматическая блокировка рабочего места, спустя заданный пери-

од бездействия кассы

Работа с оборудованием
•	 Работа со сканером штрихкода: KB, RS-232, USB (возможно несколько 

устройств)
•	 Работа с одним устройством печати (в том числе с разных рабочих 

мест)
•	 Работа с несколькими устройствами печати (ручное переключение 

между ними)
•	 Два способа регистрации в ККМ: суммарная (по всем позициям), по 

каждой позиции
•	 Синхронизация часов ПК и ККМ
•	 Работа с денежным ящиком
•	 Работа с дисплеем покупателя
•	 Работа без оборудования (в т.ч. и без ККМ)
•	 Программирование клише ККМ при закрытии смены

Печать
•	 Автоматическая и ручная печать нефискальных документов и копий 

на чековой ленте ККМ, подкладной станции ККМ
•	 Три способа печати документа: отложенная, одновременная и с за-

паздыванием
•	 Настраиваемый вид документа для печати на ККМ
•	 Стандартные X- и Z-отчеты
•	 Дополнительные кассовые отчеты

Режимы работы
•	 Обучающий режим
•	 Демонстрационный режим (без файла лицензии)
•	 «Offline» режим работы
•	 «Online» режим работы
•	 Полное замещение оболочки Windows Explorer

http://www.atol.ru
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Архитектура
Полностью самостоятельное прило-
жение для Win32, использующее 
бесплатную клиент-серверную 
СУБД FireBird 2.1

Совместимость с ОС
Frontol может работать только под 
управлением следующих операци-
онных систем:

Windows XP; 
Windows XP Embedded; 
Windows 2003; 
Windows Vista; 
Windows 7; 
Windows 8
Windows 10.

Совместимость с ПО
 АТОЛ (текстовые файлы). 
 БЭСТ (DBF). 
 СуперМАГ (DBF). 
 АСТОР 1.1 (DBF). 
 АСТОР 1.2 (DBF). 
 АСТОР 1.3 (TXT). 
 GESTORI (текстовые файлы). 
 ПИЛОТ (текстовые файлы). 
 СуперМаг 2000/Plus (DB). 
 UCS StoreHouse. 
 R-Keeper  

В дистрибутив включена обработка для 1С: 
Розница и 1С: Управление торговлей на плат-
форме 8.1 и для 1С: Розница 1.0 и 1С: Управление 
торговлей 10.3 на платформе 8.2.

Совместимость
с программами back-office
1С: Управление торговлей
на платформах 8.0 и 8.1
1С: Управление торговлей 10.3
на платформе 8.2
Айтида Retail
Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД
Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
Линейка ПО «БЭСТ»
GESTORI
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Модный магазин»
«АСТОР: Ваш магазин», «АСТОР: Ресторан»
«1С-Рарус: Торговый комплекс
Продовольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Розница
«БИТ: Ресторан»
S-Market
«ДОМИНО 8: Розничная торговля»
«ДОМИНО 8: Бутик»
«ДОМИНО 7.7: Магазин 2005»
СуперМаг 2000, SuperMag Plus
Товароучетное программное обеспечение,
в котором реализовано взаимодейcтвие
с ПО «СуперМАГ-УКМ» в формате DBF
Store House
Papyrus

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Обмен данными
•	 Ручной и автоматический обмен данными с АСТУ в форматах АТОЛ, БЭСТ, 

СУПЕРМАГ,
•	 GESTORI, PILOT, СуперМаг 2000/Plus
•	 Одновременный обмен данными с несколькими АСТУ с использованием 

различных каналов и форматов обмена
•	 Формирование оперативной сводки
•	 Обмен данными через общий каталог
•	 Обмен данными по электронной почте
•	 Обмен данными по FTP
•	 Обмен данными при помощи ZIP-архивов
•	 Выгрузка транзакций за любой период
•	 Удаление старых транзакций

Администрирование
•	 Удаленное администрирование каждой кассы
•	 Экспорт/Импорт настроек
•	 Настройка длительности кассовой смены
•	 Настройка вида экрана кассира с использованием редактора экранных 

форм
•	 Настройка шрифта и масштабирование интерфейса
•	 Настройка более 250 прав доступа для пользователей
•	 Журнал действий пользователя с гибкими возможностями просмотра
•	 Настройка соответствия “клавиша-функция”
•	 Настройка нескольких функций на одну кнопку
•	 Вызов последовательности функций одной кнопкой (макрос)
•	 Редактор изображения кнопок клавиатуры для печати
•	 Автоматическое резервное копирование всей БД (после закрытия сме-

ны и в фоновом режиме)

Поддержка 54 ФЗ
•	 Формирование чеков в электронной форме для отправки по Е-mail / SMS
•	 Мониторинг состояния передачи чеков в ОФД 
•	 Индикация связи с ОФД 
•	 Индикация размера очереди неотправленных документов в ОФД
•	 Индикация возраста буфера ФН
•	 Отображение даты самого старого неотправленного документа в ОФД
•	 Кассовые чеки коррекции  
•	 Отправка отчетов состояний работы с ОФД по событиям на Е-mail

Программное обеспечение 
Frontol 5
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Интеграция

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ:

ABG-совместимые; 
Credit Europe Bank; 
INPAS PULSAR EMV; 
INPAS PULSAR файловый; 
INPAS SMARTSALE; 
Manzana Loyalty; 
NCC: UNICOMM; 
PinPay: Приём платежей; 
UCS EFTPOS; 
АбсолютПлат: Приём платежей; 
Альфа-Банк («СофтКейс SKAM»); 
Арком Arcus II; 
Банк Русский Стандарт; 
Банк Санкт-Петербург; 
Банковские Информационные Технологии; 
Газпромбанк 15; 
Газпромбанк (файловый); 
Золотая корона; 
ИМПЭКСБАНК; 
Мастер-Банк; 
Пенза-Карт; 
Платёжные Терминальные Системы; 
РИТМ 2000 CRM; 
РОСБАНК; 
Россельхозбанк; 
Румба8 / 1С:Отель; 
Сбербанк России; 
Системы Технологии Сопровождение; 
Ситинет; 
СофтКейс (ETHFCXML); 
Транзакционные Системы; 
ЭКСПОБАНК

УПРАВЛЕНИЕ КАССОВОЙ ЛИНЕЙКОЙ

Иерархическая структура синхронизации  
данных между кассами и серверами

Обмен между БД напрямую по TCP/IP

Обмен данными с back-office  
через центральный кассовый сервер

Индивидуальная настройка правил миграции 
более 20 групп данных (карты, накопления, 
остатки товаров и т. д.)

Групповое администрирование 
кассовых рабочих мест

Почековая аналитика всей кассовой линейки

Централизованный анализ работы персонала 
и т. д.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ

CyberPlat: Прием платежей; 
E-PORT: Прием платежей; 
Motiv; 
Бюрократ: Прием платежей; 
ГПЛС: Приём платежей; 
Мастер-Банк; 
НЕТТО ЧЕК: Прием платежей; 
ОСМП: Прием платежей; 
Элком Электроник Коммерц: Прием платежей.

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ

ISS (POS-инспектор); 
G2 Tehnology (CashControl); 
ITV (POS-Интеллект); 
Национальные Лаборатории Безопасности 
«ВидеоМаркет» (Чек-ТВ & Аналитика.ЧекТВ); 
Кристалл Сервис (ПРИЗМА); 
StilSoft (Видеолокатор);)

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С БОНУСАМИ,  
ДИСКОНТНЫМИ И ПОДАРОЧНЫМИ КАРТАМИ:

АСТОР: RS.Loyalty (дисконтный сервер) ; 
Все в плюсе; 
Золотая корона: Магазинные карты; 
РУКАРД Rucom; 
Сбербанк: программа «Спасибо от Сбербанка» ; 
Польза; 
ПЦ ЦФТ-Лояльность; 
Platius; 
Manzana Loyalty 2013 SP1

Программное обеспечение 
Frontol 5
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Программное обеспечение 
Frontol 5

База данных и администрирование

Удаленное администрирование каждой кассы

Offline режим работы

Online режим работы

Автоматическое обновление

Возможности настройки

Работа с разными штрихкодами на один товар

Настройка длительности кассовой смены

Настройка правила округления сумм  
с произвольной точностью 
(каждой позиции или всего чека)

Экспорт / Импорт настроек

Настройка вывода сообщения об ошибке:
в автоматически очищаемом поле
в отдельном окне

Безопасность и надежность

Полное замещение оболочки Windows Explorer

Восстановление чека после некорректного 
завершения работы с Frontol

Удаление старых транзакций

Резервное копирование всей базы данных  
(после закрытия смены и во время простоев)  
с возможностью последующего восстановления

Режимы работы

Обучающий режим

Демонстрационный режим (без ключа защиты)

Работа пользователей

Авторизация пользователя по неуникальному  
или уникальному паролю

Авторизация пользователя по штрихкоду

Ручная блокировка рабочего места 
в произвольный момент

Автоматическая блокировка рабочего места  
через заданный период бездействия кассы

Смена оператора в произвольный момент

Настройка более 250 видов прав доступа  
для пользователей

Автоматический запрос авторизации  
при недостатке прав

Журнал действий пользователя  
с гибкими возможностями просмотра

Настройка интерфейса

Время начала смены и время  
до окончания смены на экране

Отображение итогов по группам товаров

Отображение информации о сопутствующих 
товарах на дисплеях кассира и покупателя

Настройка вида экрана с использованием 
редактора экранных форм

Настройка шрифта и масштабирование интерфейса

Возможность настройки своего интерфейса 
для каждого рабочего места

Работа с оборудованием

Работа с одним устройством печати  
(в том числе с разных рабочих мест)

Работа с несколькими устройствами печати  
(ручное переключение между ними)

Работа с ККМ производства АТОЛ

Работа с терминалами сбора данных  
(прием накладных и инвентаризаций из центра, 
выгрузка их в ТСД. Прием из ТСД результатов приемки 
товаров и инвентаризаций и отправка их в центр)

Программирование клише ККМ

Синхронизация часов ПК и ККМ

Работа с денежным ящиком

Работа со сканером штрихкода: KB, RS-232, USB 
(возможно несколько устройств)

Работа с дисплеем покупателя

Работа без оборудования (в т. ч. и без ККМ)

Программирование клавиатуры

Вызов последовательности функций одной кнопкой 
(макрос)

Настройка соответствия «клавиша-функция»

Калькулятор

Редактор изображения кнопок клавиатуры  
для распечатки

Настройка нескольких функций на одну кнопку

Работа в режиме регистрации

Время начала и до окончания смены  
на экране кассира

Авторизация пользователя по неуникальному  
или уникальному паролю, по штрихкоду

Автоматический запрос авторизации  
при недостатке прав

Смена оператора в произвольный момент

Ручная блокировка рабочего места  
в произвольный момент

Автоматическая блокировка рабочего места  
спустя заданный период бездействия кассы

Регистрация товара по коду, штрихкоду,  
цене, артикулу

Визуальный поиск товара видов «Список»  
и «Дерево» с фильтром по пяти параметрам

Регистрация товара при помощи «горячих» клавиш 
(список товаров или группа)

Работа в режиме кассы самообслуживания

Проведение переоценки товара с указанием даты  
и времени вступления в силу

Работа с одинаковыми штрихкодами  
на разные товары

Шаблоны штрихкодов, состоящие из кода, 
артикула, штрихкода, количества, цены, суммы

Объединение одинаковых позиций  
при регистрации

Корректировка позиции чека  
(количество, цена, сторно)

Расчет и печать налогов

Просмотр параметров товара

Контроль параметров товаров при регистрации 
(остатки, минимальная цена, срок годности и др.)

Возврат / аннулирование товаров  
по чеку и продажи

Возврат / аннулирование произвольных товаров

Цена на товары в валюте

Комбинированная оплата (картой и наличными)

Выплата и внесение одной суммой

Выплата и внесение купюрами

Работа с документами

Создание документа на основании внешнего

Передача документа другому пользователю

Работа с отложенными документами

Отмена документа

Восстановление отмененного документа

Просмотр документа (закрытого, отмененного, 
отложенного, зарезервированного)

Работа с произвольными документами 
(в т. ч. без печати чека на ККМ или с печатью 
нефискального документа )

Автоматическая и ручная печать копии документа 
на чековой ленте ККМ, подкладной станции ККМ

Три способа печати документа на ККМ: отложенная, 
одновременная и с запаздыванием

Настройка вида документа для печати на ККМ

Идентификация документов по штрихкоду

Работа с произвольными документами (в т. ч. без 
печати чека на ККМ или с печатью нефискального) 

Просмотр документа  
(закрытого, отмененного, отложенного) 

Передача документа другому пользователю 

Обмен с товароучетным ПО

Выгрузка транзакций за любой период

Ручной и автоматический обмен данными с АСТУ

Формирование оперативной сводки

Обмен данными через общий каталог

Обмен при помощи ZIP-архивов

Обмен данными по электронной почте

Обмен данными по FTP

Одновременный обмен данными с несколькими
АСТУ по разным протоколам и форматам

Отчеты

Стандартные X- и Z-отчеты

Дополнительные кассовые отчеты

Базовые функциональные возможности
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Базовые функциональные возможности (см. стр. 55) + + + + +

Авторизация пользователя по карте, механическим ключом + + + + +

Модификаторы (специфики приготовления блюда) + + +

Визуальный выбор модификаторов в режиме регистрации + + +

Аналоги товаров + + +

Сопутствующие товары + + +

Доступ к документу с разных рабочих мест + + +

Одновременное открытие нескольких документов/заказов + + +

Предоплата отложенных документов +

Предоплата зарезервированных документов +

Работа с разрезами на позицию и на документ + + + +

Ручные скидки + + + +

Автоматические скидки + + + +

Отмена скидки на позицию и на документ + + + +

Оплата банковскими и бонусными картами + + + +

Оплата мобильной связи, Internet и других услуг + + + +

Оплата в валюте + + +

Справочник сотрудников + + +

Сертификаты (подарочные, купоны т.д.) + + +

Справочник классификаторов + + +

Работа со считывателем магнитных карт: KB, RS-232, USB (возможно несколько устройств) + + + + +

Идентификация клиента ручным вводом карты, по штрихкоду, карте + + + +

Справочник персональных карт + + +

Замена карты + + +

Организация стоп-листа карт + + +

Справочник клиентов + + +

Расширение возможностей с использованием встроенного языка и различных условий (отмена действия, вывод 
информации на экран оператора, вывод информации на дисплей покупателя, подсчет бонусов, посещений, накоплений 
и т. д.)

+ + +

Просмотр и вывод на печать баланса счетчиков + + +

Справочник предприятий + + +

Формирование отчетов в разрезе предприятий + + +

Дисконтная система в разрезе предприятий + + +

Просмотр цен и остатков различных предприятий + + +

Функции, зависящие от варианта поставки

Программное обеспечение 
Frontol 5

Функции, зависящие от варианта поставки
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Работа с принтером чеков + + + + +

Поддержка оборудования (денежный ящик, дисплей покупателя, считыватель магнитных карт, клавиатура), 
работающего под управлением OPOS драйвера

+ + + + +

Автоматическая и ручная печать нефискальных документов и копий на принтере чеков и принтере документов + + + + +

Настраиваемый вид документа для печати на принтере документов с редактором печатных форм + + + + +

Настраиваемый вид документа для печати на принтере чеков + + + + +

Работа с сенсорным экраном (Touch Screen) и мышью + + + +

Печать/отмена счета + +

Работа с залами и точками обслуживания +

Создание плана зала с помощью редактора экранных форм +

Редактирование количества посетителей +

Создание меню блюд + +

Порядок подачи блюд +

Перенос позиций +

Оповещение о готовности +

Перенос заказа с одной точки обслуживания на другую +

Резервирование точки обслуживания и составление предварительного заказа +

Работа с графиком резервирования +

Автоматическое разделение одного документа по разным устройствам печати  
(группа печати указывается в товаре)

+ + + +

Работа с системой видеоконтроля (возможно несколько устройств) + + +

Работа с терминалом сбора данных (возможно несколько устройств) + + +

Работа со сканером отпечатка пальца + + +

Работа с электронными весами (возможно несколько устройств) + + + +

Работа с весами с печатью этикеток (возможно несколько устройств) +

Работа с контроллером разлива напитков +

Отображение рекламы при простое и информации о документе для покупателя на дополнительном мониторе + + +

Создание отчетов и ценников для принтера документов с помощью встроенного редактора FastReport + + +

Печать отчетов, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на печатающих устройствах + + +

Печать ценников, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на принтере документов + + +

Автоматическая и ручная печать марки + +

Синхронизация + + +

Загрузка документов из внешних файлов (заказы, борьба с очередями, торговля по образцам и т. д.) + + + +
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Frontol xPOS — новейшее профессиональное ПО класса front-office для 
автоматизации рабочего места кассира предприятий розничной торговли, 
разработанное на независимой платформе, отличающееся windows/linux 
совместимостью, высокой производительностью на слабом аппаратном 
комплексе и оптимальным функционалом.

Решение на базе xPOS позволит с минимальными затратами средств и вре-
мени перейти на современное программное обеспечение даже без заме-
ны оборудования, использовать новейшие ОС, в том числе бесплатные на 
базе Linux, и развиваться на уровне, которого требует рынок сегодня

POS-системы, разработанные компанией АТОЛ, с предустановленным 
Frontol xPOS обладают всем необходимым функционалом для организа-
ции торговли на предприятиях малого и среднего формата.

Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

Frontol xPOS это: 
•	 Кроссплатформенное ПО — каждая версия выпускается в нескольких 

дистрибутивах: для Windows XP/7, для Linux x86-архитектуры и для ARM-
linux на easyPOS NOVA. Это позволяет использовать для Ваших решений 
бесплатные ОС на базе Linux, что повышает их надежность и снижает 
стоимость.

•	 Легкое решение задач — Frontol xPOS не требователен к железу: 
не потребуется приобретение дорогостоящего оборудования 
или замена текущего — это уменьшает стоимость владения 
без снижения производительности.

•	 Эффективность — в новом ПО поддерживаются все необходимые 
кассовые функции, а также гибкий и удобный механизм управления 
маркетинговыми акциями, автоматическое разделение документа по 
устройствам печати и работа с безналичной оплатой.

•	 Новый удобный интерфейс — позволяет удобно и быстро настраивать 
рабочие места, и вносить изменения в имеющиеся настройки

•	 Экономия — минимум затрат на внедрение, обслуживание, оборудование!

•	 Поддержка изменений законодательства — Frontol xPOS это всегда одно из 
первых решений, поддерживающих любое изменение законодательства. 
Например, ЕГАИС или 54-ФЗ!

•	 Универсальность — Frontol xPOS подходит под любой формат магазина 
– от самого маленького (на одну кассу) так и для самого большого 
гипермаркета. Одиночные магазины и федеральные сети – Frontol xPOS 
решит любую задачу.
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Архитектура
Полностью самостоятельное 
приложение для Win32/Linux, 
использующее бесплатную СУБД 
SQLite

Совместимость с ОС
Windows XP
Windows 7
Windows 10
Linux-based x86 (Ubuntu 12.04, 
Debian)
Linux-based ARM (Debian)

Совместимость с ПО
АТОЛ (ТХТ)
АСТОР (ТХТ)
На сайте находится обработка 
для 1С: Розница и 1С: Управление 
торговлей на платформе 8.1 и для 
1С: Розница 1.0 и 1С: Управление 
торговлей 10.3 на платформе 8.2

Совместимость  
с программами back-office
Frontol Manager
Айтида Retail
Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Ваш магазин»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей на платформах 8.0 и 8.1 
1С: Управление торговлей 10.3 на платформе 8.2 1С: 
Розница
«БИТ: Ресторан»
S-market
Домино 7
Домино 8
Контур ЕГАИС.
И другие программы класса back-office,
поддерживающие формат обмена АТОЛ (ТХТ)

Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

INPAS SmartSale; CyberPlat: прием платежей; Сбербанк; Arcom 
ARCUS v.2.; Газпромбанк. ; INPAS SmartSale (FPrintPay); Arcom ARCUS 
v.2(FPrintPay)

ОПЛАТА УСЛУГ:

CyberPlat

Интеграция
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Frontol WinCE — современное профессиональное ПО класса front-office 
для автоматизации рабочего места кассира предприятий розничной тор-
говли и фастфуда. Данное решение станет оптимальным для владельцев, 
которые хотят при минимальных затратах автоматизировать работу сво-
его предприятия.

POS-системы, разработанные компанией АТОЛ, с предустановленным 
Frontol WinCE обладают всем необходимым функционалом для организа-
ции торговли на предприятиях малого и среднего формата. 
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Программное обеспечение 
Frontol WinCE

Архитектура
Полностью самостоятельное 
приложение для WinCE, 
использующее бесплатную  
СУБД Microsoft SQL Server Compact 
Edition v.3.0/3.5

Совместимость с ОС
Microsoft Windows CE 5.0
Microsoft Windows CE 6.0

Совместимость с ПО
АТОЛ (ТХТ)
АСТОР (ТХТ)
В дистрибутив включена обработка 
для 1С: Розница и 1С: Управление 
торговлей на платформе 8.1 и для 
1С: Розница 1.0 и 1С: Управление 
торговлей 10.3 на платформе 8.2.

Frontol WinCE 
Качественное обслуживание покупателей
Оптимальная функциональность
Работа с ручными, фиксированными и автоматическими скидками
Высокая надежность
Минимальные требования к аппаратному обеспечению
Минимальные затраты на автоматизацию
Минимальные затраты на обслуживание
Удобное администрирование и настройка программы
Высокая скорость работы
Взаимодействие со всеми популярными программами класса back-office
Обмен данными с back-office по e-mail
Оплата услуг банковскими картами и через электронные системы 

Совместимость  
с программами back-office
Айтида Retail, Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД
Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Ваш магазин»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей на платформах 8.0 и 8.1
1С: Управление торговлей 10.3 на платформе 8.2
1С: Розница
«БИТ: Ресторан»
S-market
и другие программы класса back-office, 
поддерживающие формат обмена АТОЛ (ТХТ) К
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В документации общим объемом около 300 страниц подробно описаны все 
настройки и опции программного продукта Frontol WinCE, приведены приме-
ры их использования и способы реализации в условиях торгового предпри-

Программное обеспечение 
Frontol WinCE

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

INPAS PULSAR EMV
Сбербанк

ОПЛАТА УСЛУГ:

ОСМП
CyberPlat
E-port: прием платежей
RLine

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ПО Frontol WinCE поставляется в комплекте POS-систем, 
разработанных компанией АТОЛ, в состав которых входят:

предустановленная ОС Windows CE 5.0/6.0,

предустановленный Frontol WinCE,

руководство «Быстрый старт» (в электронном виде),

руководство оператора,

руководство администратора,

руководство системного интегратора (в электронном виде),

методика обучения персонала торгового предприятия  

(в электронном виде),

схемы кассовых операций (в электронном виде),

файл-лицензия.

Интеграция

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


Frontol Manager - это 
кросс-платформенное комплексное решение 
для торговых предприятий и занимает при этом промежуточное положение между Front-
офисом и АСТУ.
Расширение возможностей кассового ПО, повышающее надежность и управляемость кассо-
вой инфраструктуры торговых предприятий. Данный программный продукт ориентирован на 
предприятия розничной торговли среднего и крупного формата (супермаркеты и гипермарке-
ты, т.е. предприятия с большой кассовой линейкой и оборудованием в торговом зале), а также 
на развивающиеся и уже работающие торговые сети. 
Централизованное управление и администрирование кассовой линейки и оборудование в 
торговом зале (ВПЭ), контролировать их деятельность, осуществлять транспорт данных между 
всеми узлами системы, а также выполнять и фиксировать операции, связанные с перемещени-
ем материальных ценностей предприятия.
Удобное рабочее место для маркетолога, которое позволяет заводить акции в 3 шага и управ-
лять всей системой лояльности в сети в режиме «единого окна».
Гарант корректности и быстроты доставки данных. FM Консолидирует информацию и автома-
тически производит ее двусторонний обмен между кассами, бэк-офисом и оборудованием в 
торговом зале магазина. 
Frontol Manager выполняет следующие задачи:
•	Управление	настройками	кассового	и	торгового	оборудования	во	всех	магазинах	с	«еди-
ного пульта управления» удаленно.
•	Мониторинг	состояния	кассового	оборудования	и	событий	в	ПО.	
•	Сокращение	затрат	на	обслуживание	и	техническую	поддержку	кассовой	линейки	и	тор-
гового оборудования.
•	Поддержание	актуальности	торговых	данных	—	товаров	и	цен	в	магазине,	надежная	пере-
дача данных между узлами кассовой системы.
•	Простое	и	удобное	управление	программами	лояльности	—	настройка	маркетинговых	
кампаний с «единого пульта управления» во всей сети магазинов.

Как Frontol Manager 
решает перечисленные задачи?
1. Автоматизированная синхронизация баз данных (БД) гарантирует актуальность данных на 

рабочих местах. Загрузка данных производится через единую точку интеграции, далее за 
доставку и контроль отвечает FM.

2. Наличие у рабочих мест собственной БД гарантирует их работоспособность в случае техни-
ческих неполадок сервера — у касс остается собственная актуальная БД.

3. В масштабах сети магазинов внесение изменений в front-office требует много времени, т. к. 
на каждой кассе настройки производятся отдельно. Frontol Manager делает это централизо-
ванно в масштабах всей сети, не подвергая кассы простою, а магазин — убыткам. Благодаря 
механизму групп данных FM объединяет кассы со схожими настройками в группы и вносит 
изменения для всей группы, обрабатывая сразу массу рабочих мест, что экономит времен-
ные и трудовые ресурсы. Также по группам автоматически рассылаются данные о товарах, 
ценах и остатках указанных магазинов.

4. Постоянное обновление цен предотвращает ошибки во время расчета и, как следствие, про-
стои кассового рабочего места. 

5. Подобные проблемы предотвращает также постоянный контроль работоспособности кас-
сового и весового оборудования:
•	 контроль над работой кассовой линейки магазина,
•	 контроль связи и активности весов, степени загрузки и актуальности данных.
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Программное обеспечение 
Frontol Manager

Frontol Manager — специализированное серверное программное обеспечение, расши-
ряющее возможности кассового ПО, повышающее надежность и управляемость кассо-
вой инфраструктуры торговых предприятий. Данный программный продукт ориентиро-
ван на предприятия розничной торговли среднего и крупного формата (супермаркеты и 
гипермаркеты, т.е. предприятия с большой кассовой линейкой и оборудованием в торго-
вом зале), а также на развивающиеся и уже работающие торговые сети. Frontol Manager 
позволяет централизованно управлять и администрировать кассовую линейку и обору-
дование в торговом зале (ВПЭ), контролировать их деятельность, осуществлять транс-
порт данных между всеми узлами системы, а также выполнять и фиксировать операции, 
связанные с перемещением материальных ценностей предприятия. Frontol Manager 
также предоставляет удобное рабочее место для маркетолога, которое позволяет заво-
дить акции в 3 шага и управлять всей системой лояльности в сети в режиме «единого 
окна». И наконец, Frontol Manager консолидирует информацию и автоматически произ-
водит ее двусторонний обмен между кассами, бэк-офисом и оборудованием в торговом 
зале магазина, а также гарантирует корректность и быстроту доставки данных.
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Программное обеспечение 
Frontol Manager

Архитектура
СУБД FireBird 
Структура взаимодействия касс Frontol Manager и back-office представляет собой иерар-
хическую многоуровневую систему. Центральный сервер Frontol Manager транслирует 
информацию ниже. Как правило, это кассовый сервер, который распределяет ее на ко-
нечные рабочие места. Структура имеет 3 ключевых узла: центральный сервер, кассовый 
сервер, рабочие места. Иерархическая структура позволяет производить Централизо-
ванное управление всей сетью.

Совместимость с ОС
Windows XP /  
Windows XP Embedded / 
Windows 7
Windows 10

Совместимость с ПО
Обмен с товароучетным ПО 
в формате АТОЛ (ТХТ) 
Совместимость 
с программами back-office:

ДАЛИОН: ТРЕНД
ДАЛИОН: Управление магазином
Айтида Retail

Айтида HoReCa
«1С-Рарус: Торговый комплекс. Продо-
вольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей 8.0
1С: Розница
и другие программы класса 
back-office, поддерживающие 
формат обмена АТОЛ (ТХТ)

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

6. Оповещения, связанные с неактуальностью информации или нарушением обмена 
данными между фронт- и бэк-офисом.

7. Централизованное управление системой лояльности позволяет:
•	 запускать новые маркетинговые акции в 3 шага
•	 заводить накопительные и/или бонусные программы
•	 планировать и запускать акции, работающие как по всей сети, 

так и в отдельных магазинах в едином интерфейсе 
АРМ-маркетолога.

http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol Manager

Основные варианты использования Frontol manager

Основными вариантами использования FM являются: 

1. Обеспечение централизованной транспортировки данных между АСТУ и 
кассовым ПО. 
2. Осуществление складской деятельности путём учета наличия 
хранящихся на складах тор-гового предприятия (или торговой сети, 
включающей в себя несколько предприятий) ма-териальных ценностей и 
ведения отчетной документации по их движению: 
· Прием на склад и выдача со склада различных ТМЦ. 
· Перемещение материальных ценностей между складами 
одного торгового предприятия или между различными торговыми 
предприятиями. 
· Проверка соответствия принимаемых ТМЦ сопроводительным 
документам. 
· Проведение мероприятий по актуализации остатков различных 
материальных ценностей на складах торгового предприятия. Контроль 
остатков товаров на складах всех предприятий, входящих в состав торговой 
сети. 
3. Произведение базовых операций в области ценообразования: 
· Мониторинг актуальных цен на товары на всех предприятиях 
торговой сети. 
4. Наполнение справочников Frontol. 
5. Осуществление контроля над деятельностью персонала торговых 
предприятий. 

Минимальная конфигурация:
Процессор Intel Core i5
Память 2 Гб
Свободное дисковое пространство 5 Гб

Frontol Manager 
работает со следующим оборудованием:
сканеры штрихкода: RS-232С, 
клавиатурные и USB весы с печатью этикеток

Программное обеспечение 
Frontol Manager
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Функциональные возможности Frontol manager

При помощи приложения FM могут быть реализованы следующие 
функциональные возможности: 

1. Быстрая передача данных в ходе синхронизации, в особенности на 
каналах связи с низкой пропускной способностью. 
2. Улучшенный алгоритм обмена данными с АСТУ, позволяющий 
значительно ускорить процесс обмена. 
3. Расширенные возможности просмотра и редактирования 
справочников, используемых Frontol. 
4. Настройка дисконтной системы торгового предприятия, в рамках 
которой осуществляется создание и редактирование МА, выбор 
способа их взаимодействия. Синхронизация справочников, связанных с 
дисконтной системой Frontol . 
5. Просмотр результатов работы Frontol в удобном и понятном виде 
- журнал документов с возможностью просмотра информации по 
каждому документу. 
6. Контроль над действиями всех пользователей с использованием 
подробного журнала произведённых операций. 
7. Удаленное администрирование ПП FM. Возможность удаленного 
подключения и работы с FM. 

http://www.atol.ru
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Мощный и в то же время простой инструмент для многомерного анализа 
бизнеса. Он позволяет увидеть состояние бизнеса в разных разрезах, пре-
доставляя информацию в удобном графическом виде. Построение отчетов — 
легкое и быстрое: всего пара кликов мышью, и наглядная картина ситуации 
в магазинах готова.
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Программное обеспечение 
Frontol Аналитика

Совместимость с ОС
Приложение Windows 2000/ NT/ XP/ 2003/ Vista/ 7 (32-х и 64-х битные)

Совместимость с ПО
Frontol Аналитика поддерживает выгрузку в формате АТОЛ с включенным 
режимом выгрузки наименований, что делает ее совместимой с Frontol 
Win32 v.4.x, начиная с версии 4.9.2, и с Frontol WinCE v.2.x.

Минимальная конфигурация ПК
Процессор: x86 с частотой 1,5 ГГц и выше
Память: 1 Гб и больше
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Для хранения данных используется собственная бесплатная СУБД на базе 
SQLite. Данные берутся прямо из Frontol Win32 v.4.9.x или Frontol WinCE 
v.2.x, при каждом запуске программы она автоматически подгружает в базу 
информацию о новых продажах.

Программное обеспечение 
Frontol Аналитика

Возможности
Консолидация данных о продажах

Анализ продаж в разрезе
•	 Магазинов
•	 Продавцов
•	 Даты и времени 

Анализ ключевых показателей эффективности
•	 Общее количество продаж (чеков)
•	 Общий объем продаж (количественный учет)
•	 Объем выручки
•	 Сумма среднего чека
•	 Отношение суммы среднего чека к максимальной сумме
•	 Динамика выручки
•	 Распределение суммы выручки по месяцам

Универсальный график для ad-hoc анализа (столбчатая диаграмма 
«показатель в разрезе измерения» с возможностью выбора показателей, 
измерений и сортировки)
•	 Показатели: суммы выручки, сумма начисленных скидок, суммарное 

количество чеков или проданного товара
•	 Измерения: дата, день месяца, день недели, час, магазин, кассовое 

рабочее место, кассир, товар

ABC-анализ структуры ассортимента
XYZ-анализ стабильности продаж

Анализ покупательской корзины (товары-спутники)

Автоматическая доставка и загрузка данных по e-mail,  
ftp или через каталог обмена

Комплект поставки
•	 Дистрибутив ПО
•	 Руководство «Быстрый старт» (в печатном виде)
•	 Электронный ключ активации
•	 Лицензионное соглашение
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«АТОЛ: Рабочее место кассира» — это программное обеспечение для приме-
нения в компьютерно-кассовых системах на базе фискального регистратора 
или принтера документов ЕНВД. Используется в розничных предприятиях 
небольшого формата.
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Программное обеспечение 
«АТОЛ: Рабочее место кассира»

Архитектура
Полностью самостоятельное приложение для Win32, использующее 
локальную файл-серверную СУБД Paradox 7

Совместимость с ОС
Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 / Vista / Windows 7

Совместимость с ПО
АТОЛ (ТХТ)
БЭСТ (DBF)
СуперМАГ-УКМ (DBF)
АСТОР (DBF)
GESTORI (ТХТ)
В дистрибутив включена обработка для 1С: Розница 8.1  
и 1С: Управление торговлей 8.1

Обмен данными в формате «АСТОР» возможен только  
в версии «АТОЛ: Рабочее место кассира АСТОР»

Совместимость с программами back-office
Айтида Retail, Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Модный Магазин»
«АСТОР: Ваш Магазин»
«АСТОР: Ресторан»
«БЭСТ»
GESTORI
«1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей 8.0
S-Market
Товароучетное программное обеспечение, в котором реализовано 
взаимодействие с ПО «Супермаг-УКМ» в формате DBF
«ДОМИНО 8: Розничная торговля»
«ДОМИНО 8: Бутик»
«ДОМИНО 7.7: Магазин-2005»
и многие другие К
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Программное обеспечение 
«АТОЛ: Рабочее место кассира»

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Альфа-Банк (СофтКейс SKAM) 
ABG-совместимые 
Арком Arcus II 
NCC: UNICOMM 
INPAS PULSAR 
INPAS PULSAR EMV 
INPAS SMARTSALE
Банк «Санкт-Петербург» 
Банковские Информационные Технологии 
Газпромбанк 
Газпромбанк 15
Золотая корона 
Золотая корона: Магазинные карты 
ИМПЭКСБАНК
Мастер-Банк 
Пенза-Карт 
Платежные Терминальные Системы 
РОСБАНК
Россельхозбанк 
РУКАРД Rucom 
Сбербанк России 
Системы Технологии Сопровождение
Ситинет
Транзакционные системы 
ЭКСПОБАНК 

ОПЛАТА УСЛУГ
Cyberplat
E-port: Прием платежей
Netto Check
АбсолютПлат: Прием платежей
Бюрократ
Городская платежная система
Мастер-Банк
ОСМП
Элком Электроник Коммерц

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
ITV (POS-Интеллект)
StilSoft (Видеолокатор)
ISS (POS-инспектор)
G2 Tehnology (CashControl)
Кристалл Сервис (ПРИЗМА)
Национальные Лаборатории Безопасности (Чек-ТВ & Аналитика. Чек-ТВ)
DSSL (TRASSIR)

Интеграция

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Сравнение ПО АТОЛ класса front-office

* Данные версии программных продуктов обладают полным набором функциональных возможностей для своих сфер применения
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Сравнение ПО АТОЛ класса front-office

* Данные версии программных продуктов обладают полным набором функциональных возможностей для своих сфер применения

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Функции

Frontol 5 

Торговля 54ФЗ

Frontol 5 

Торговля 

ЕГАИС

Frontol 5 

Ресторан

Frontol 5 

Ресторан 

ЕГАИС

Frontol 5 

Loyalty

Frontol 

xPOS

Frontol xPOS 

ЕГАИС

Базовые функциональные возможности + + + + + + +

Авторизация пользователя по карте, 

механическим ключом

+ + + + + + +

Модификаторы + + + + +    

Визуальный выбор модификаторов в 

режиме регистрации

        

Аналоги товаров         

Сопутствующие товары         

Доступ к документу с разных рабочих мест         

Одновременное открытие нескольких 

документов/заказов

+ + + + +    

Предоплата документом отложенных 

документов

+ +     +    

Предоплата документом 

зарезервированных документов

          

Работа с разрезами на позицию и на 

документ

+ + + + + + +

Маркетинговые акции       

Подарочные карты + + + + +    

Оплата банковскими картами + + + + + + +

Оплата мобильной связи, Internet и других 

услуг

+ + + + +    

Оплата в валюте         

Справочник сотрудников + + + + +

Справочник классификаторов + + + + +    

Работа со считывателем магнитных карт: 

KB, RS232, USB (возможно несколько 

устройств)

+ + + + + + +

Идентификация клиента ручным вводом 

карты, считывателем штрихкода, карт

      

Справочник персональных карт + + + + +    

Справочник клиентов + + + + +    

Расширение возможностей с 

использованием встроенного языка 

и различных условий (отмена дей-

ствия, вывод информации на экран 

оператора, вывод информации на 

дисплей покупателя,     подсчет     бонусов, 

посещений, накоплений и т.д.)

        

Просмотр и вывод на печать баланса 

счетчиков

        

Справочник предприятий + + + + +    

Формирование отчетов в разрезе 

предприятий

        

Функции

Frontol 5 

Торговля 54ФЗ

Frontol 5 

Торговля 

ЕГАИС

Frontol 5 

Ресторан

Frontol 5 

Ресторан 

ЕГАИС

Frontol 5 

Loyalty

Frontol 

xPOS

Frontol xPOS 

ЕГАИС

Дисконтная система в разрезе 

предприятий

        

Просмотр цен и остатков различных 

предприятий

        

Работа с принтером чеков + + + + + + +

Поддержка оборудования (денежный 

ящик, дисплей покупателя, считыватель 

магнитных карт, клавиатура), работающего 

под управлением OPOS драйвера

        

Автоматическая и ручная печать 

нефискальных документов и копий на 

принтере чеков и принтере документов

      

Настраиваемый вид документа для печати 

на принтере документов с редактором 

печатных форм

      

Настраиваемый вид документа для печати 

на принтере чеков

      

Работа с сенсорным экраном (Touch 

Screen) и мышью

+ + + + + + +

Печать/отмена счета           

Работа с залами и точками обслуживания     + + +    

Создание плана зала с помощью редактора 

экранных форм

    + + +    

Редактирование количества посетителей     + + +    

Создание меню блюд     + + +    

Порядок подачи блюд     + + +    

Перенос позиций     + + +    

Оповещение о готовности     + + +    

Перенос заказа с одной точки 

обслуживания на другую

    + + +    

Резервирование точки обслуживания и 

составление предварительного заказа

    + + +    

Работа с графиком резервирования     + + +    

Автоматическое разделение одного 

документа по разным устройствам печати 

(группа печати указывается в товаре)

+ + + + + + +

Работа с системой видеоконтроля 

(возможно несколько устройств)

+ + + + +    

Работа с терминалом сбора данных 

(возможно несколько устройств)

+ + + + +    

Работа со сканером отпечатка пальца + + + + +    

Работа с электронными весами (возможно 

несколько устройств)

      

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Сравнение ПО АТОЛ класса front-office

* Данные версии программных продуктов обладают полным набором функциональных возможностей для своих сфер применения
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Мобильное ПО для терминалов 
сбора данных и Android-устройств

Мобильное великолепие

Мобильное ПО, которое предоставляет компания АТОЛ, способно решать 
любые задачи мобильной автоматизации сферы Retail и склада. Благодаря 
многолетнему опыту работы в этой области сегодня мы предлагаем нашим 
пользователям десятки коробочных продуктов. А гибкая система доработок 
и открытые коды обработок 1С позволяют дописать готовые решения под уз-
кие задачи.  Вы можете написать решение для Вашего клиента самостоятель-
но с помощью имеющихся инструментов либо попросить об этом нас. Таким 
образом, имея инструменты доработки, Вы можете применить мобильную 
автоматизацию практически где угодно: розничная торговля, склады, произ-
водственные предприятия, транспортные компании, медицинские учрежде-
ния, почта и офис, разъездная работа.

Коробочные решения реализуют следующие процессы:

Режимы обмена с базой:

онлайн

Сбор данных 
в любые 

документы

Инвентаризация
основных 

средств RFID

Перемещение 
по ячейкам

Подбор 
заказа

Проверка 
остатков 

и цен

Инвента- 
ризация

Документная  
и простая 

«построчная» 
работа 

Инвентаризация
основных
средств

Печать 
ценников и 
документов 

Сбор 
штрихкодов

Приемка 
товара

Отпуск 
товара

Ревизия 
товара

или

оффлайн

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Функции

Frontol 5 

Торговля 54ФЗ

Frontol 5 

Торговля 

ЕГАИС

Frontol 5 

Ресторан

Frontol 5 

Ресторан 

ЕГАИС

Frontol 5 

Loyalty

Frontol 

xPOS

Frontol xPOS 

ЕГАИС

Работа с весами с печатью этикеток 

(возможно несколько устройств)

+ +     + + +

Работа с контроллером разлива напитков     + + +    

Отображение приветствия при простое и 

информации о документе для покупателя 

на дополнительном мониторе

      

Создание отчетов и ценников для принтера 

документов с помощью встроенного 

редактора FastReport

+ + + + +    

Печать отчетов, созданных с помощью 

встроенного редактора FastReport, на 

печатающих устройствах

+ + + + +    

Печать ценников, созданных с помощью 

встроенного редактора FastReport, на 

принтере документов

        

Автоматическая и ручная печать марки           

Синхронизация         

Загрузка документов из внешних файлов 

(заказы, борьба с очередями, торговля по 

образцам и т.д.)

+ + + + +    

ЕГАИС   +   + +   +

Возможность «Не учитывать в ЕГАИС 

продажи неакцизного алкоголя (пивной 

чек)»

         

Журнал учета алкогольной продукции       

Операции с марочной продукцией, формат 

обмена «ГИС МАРКИРОВКИ (XML)»

+ +     +    

Работа с системами лояльности Platius, 

Manzana Loyalty 2013 SP1.

        +    

ККМ производства АТОЛ       

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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1С 8.3
1С:Управление торговлей 11.0
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая)10.3
1С:Розница 1.0
1С:Розница 2.0
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения  
 (только УФ)
1С:Управление производственным предприятием
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение»)
1С:Розница.Книжный магазин
1С:Магазин строительных и отделочных материалов 2.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.3
1С:Комплексная автоматизация  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.1
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) 1.4
1С:Управление небольшой фирмой + CRM 1.4
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1
Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. ПРОФ 5.0
1С 8.2
1С:Управление торговлей 11.0
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая) 10.3
1С:Розница 1.0
1С:Розница 2.0
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения  
 (только УФ)
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение»)
1С:Магазин строительных и отделочных материалов 2.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.3
1С:Комплексная автоматизация  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.1
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) 1.4
1С:Управление небольшой фирмой + CRM 1.4
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1

Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. ПРОФ 5.0
1С 8.1
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая) 10.3
1С:Розница 1.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Комплексная автоматизация
1С:Бухгалтерия строительной организации
1С:Управление производственным предприятием
1С:Комплексная автоматизация 1.0
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1
Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
1С 7.7
1С:Торговля и склад 9.2
Оптово-розничная конфигурация 7.70.924
1С:Комплексная конфигурация 4.5
1С:Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений
1С:Подрядчик строительства
Различные конфигурации 1С для Украины,  
1С для Казахстана
1С простая интеграция с помощью БПО
Розница 2.х
1С: Управление торговлей 11.х
1С: ERP 2.х
1С:Управление небольшой фирмой 1.3
Иные отраслевые решения, включающие БПО
Другие системы на базе 1С
1C-Рарус:Торговый Комплекс. Продовольственные Товары, 
редакция 8
Торговля 24h
АСТОР: Торговая Сеть
АСТОР: Ваш магазин
АСТОР: Модный магазин
Другие системы
Айтида
Бизнес-Плюс:Оборудование 2
UCS:StoreHouse
БЭСТ 

Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

Коробочные решения работают в связке с:

Подробнее см. на сайте www.atol.ru или у Ваших менеджеров.
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

При решении задачи клиента нужно определиться с 
программным обеспечением. Ниже приведены общие 
сведения по ПО MobileLogistics и Mobile SMARTS. Более 
подробно вам расскажут о возможностях данных про-
граммных продуктов, продемонстрируют готовые кей-
сы и помогут подобрать оптимальное решение менед-
жеры компании АТОЛ. 

Выбор готового решения

MobileLogistics  
То, что уже готово и не нужно «пилить», используя типовые конфигурации:

Взвешенное 
решение

MobileLogistics Mobile SMARTS

MobileLogistics

Менеджер 
торгового зала 
для Frontol

Конфигурация: 
Далион. Мобильное 
рабочее место

для 
Учетной системы:
ДАЛИОН:Управление 
Магазином (кроме 
ДУМ.ЛАЙТ), 
ДАЛИОН:ТРЕНД

Конфигурация: 
Далион. Мобильное 
рабочее место

для 
Учетной системы:
ДАЛИОН:Управление 
Магазином (кроме 
ДУМ.ЛАЙТ), 
ДАЛИОН:ТРЕНД

Конфигурация:
•	 Инвентаризация  

с вводом данных 
(Basic)

•	 Инвентаризация 
с разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Розница 2.х
•	 ERP 2.x
•	 Управление 

небольшой 
фирмой 1.3

•	 Управление 
торговлей 11.х

•	 Любые 
отраслевые 
решения, 
включающие БПО 
версии 1.0.21 и 
выше

Конфигурация: 
•	 Инвентаризация  

с вводом данных 
(Basic)

•	 Простой сбор 
данных с 
разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Розница 2.х
•	 ERP 2.x
•	 Управление 

небольшой 
фирмой 1.3

•	 Управление 
торговлей 11.х

•	 Любые 
отраслевые 
решения, 
включающие 
БПО версии 1.0.21 
и выше

Конфигурация: 
•	 Инвентариза-

ция с вводом 
данных (Basic)

•	 простой сбор 
данных с 
разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Айтида

Win-ТСД

Сложные процессы. Документный учет Простые процессы. Недокументный учет

Win-ТСД

Типовые 
конфигурации

Другие
решения

DOS-ТСД DOS-ТСД
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Используя другие решения. 
Здесь собрана только часть 
решений партнеров-ЦМК 
компании АТОЛ. Данные 
решения уже работают у 
заказчиков.

MobileLogistics

Инвентаризация  
с вводом данных  

Color New

MobileLogistics для 
склада на 1С:УППСклад онлайнМобильная 

регистрацияДля UCS:Store House

Сбор заказов v1.1

Инвентаризация 
в разрезе 

характеристик 
товара и мест 

хранения

Пиво: Склад + 
ТранспортИнфо: АптекаАвтоматизация 

склада

Мобильный склад
Мобильная 

автоматизация 
склада запчастей

Мультифункциональный 
сбор данных

Подтверждение 
доставки

Автоматизация 
автомойки

Типовые 
конфигурации

Другие
решения
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

•	 поддерживает RFID-технологию;
•	 поддерживает Android-устройства;
•	 поддерживает ЕГАИС.

Первое, визуальное, отличие Mobile SMARTS от MobileLogistics заключается 
в том, что у Mobile SMARTS другая архитектура. Если MobileLogistics состоит 
из одного дистрибутива, в который включены все компоненты ПО: от конфи-
гураций для ТСД до документаций, то Mobile SMARTS — это отдельные про-
граммы под конкретные задачи. Каждая программа называется драйвером 
(не путать с драйверами АТОЛ). Драйвер, в понятии Mobile SMARTS, это от-
дельная программа, отдельный дистрибутив, который также включает все 
необходимое для работы предусмотренного драйвером функционала. На-
пример, MS-1C-DRIVER, или, как его еще называют, батч-драйвер, включает в 
себя различные кейсы и отличается от других драйверов набором этих кей-
сов, а также способом передачи информации. MS-1C-DRIVER обменивается 
данными с товароучетной системой только по проводу (не по WiFi). Второй 
драйвер: MS-1C-WIFI-DRIVER — отличается от первого тем, что он может ра-
ботать по WiFi. MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO — драйвер для онлайн работы с 1С. И 
так далее. Ниже мы подробнее рассмотрим назначение каждого драйвера. 

Mobile SMARTS — это готовые решения в основном для 1С. Также для под-
держки узкоспециализированных задач в программе предусмотрена Па-
нель управления (Конфигуратор), как и в MobileLogistics. Для корректировки 
и написания собственной конфигурации все обработки и модули 1С имеют 
открытый код и доступны для редактирования.Cферы применения

Розничная  
торговля

Производственные 
предприятия

Транспортные 
компании

Почта и офис Разъездная  
работа

Склады Медицинские 
учреждения

Рестораны, 
кафе, бары

Mobile SMARTS

Ключевые отличия Mobile SMARTS от MobileLogistics:

Mobile SMARTS

Win-ТСД

MS-CLIENT-RFID
инструмент, который 

позволяет создать любое 
решение по технологии RFID

MS-1C-WIFI-DRIVER
готовое решение для 1С, 

обмен данными WiFi

MS-1C-ASSET- 
MANAGEMENT-RFID

готовое решение для 
инвентаризации основных 
средств в 1С по технологии 

RFID

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO
готовое решение для 1С, 
онлайн, обмен данными 

WiFi

MS-BATCH-EXCHANGE
готовое решение для 

файлового обмена 
данными

Android-устройства Дополнительные 
утилиты:

MS-CLIENT
инструмент, который 

позволяет создать 
любое решение

MS-1C-DRIVER
готовое решение для 
1С, обмен данными, 

проводной

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO-AUTO
позволяет автоматизировать 

обмен данными

MS-SERVER-DOCS
позволяет группе ТСД 

работать с одним 
большим документом

MS-1C-DRIVER-SYNC
позволяет вести 

обмен данными через 
«расшаренную» папку

MS-1C-INVENTORY- 
CHECKING-DRIVER
готовое решение 

для инвентаризации 
основных средств в 1С 

Mobile SMARTS. Win-ТСД

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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•	 ПО для Android интегрировано со всеми конфигурациями 1С, 
с которыми интегрирован и ПО для Win-ТСД;

•	 Простота в подключении, настройке и использовании;
•	 С помощью Панели управления (Конфигуратора) вы также можете 

решить узкоспециализированную задачу клиента;
•	 Функционал аналогичен ПО для Win-ТСД.
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Mobile SMARTS. Android-устройства

Основные характеристики:

Mobile SMARTS

Win-ТСД

MS-1C- 
WIFI-DRIVER

готовое 
решение для 1С, 
обмен данными 

WiFi

MS-1C-WIFI- 
DRIVER-PRO

готовое решение 
для 1С, онлайн 

обмен данными 
WiFi

Android-устройства

Дополнительные 
утилиты:

MS-CLIENT
инструмент, 

который 
позволяет создать 

любое решение

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO-AUTO
позволяет автоматизировать 

обмен данными

MS-SERVER-DOCS
позволяет группе 

ТСД работать с одним 
документом

MS-1C-INVENTORY- 
CHECKING-DRIVER

готовое 
решение для 

инвентаризации 
основных средств 

в 1С 

Mobile SMARTS. Android-устройства

Это нишевое решение было разработано специально 
для магазинов. В нем собраны только нужные бизнес-
процессы, которые позволят автоматизировать и ускорить 
работу вашего персонала, избежать ошибок при приемке, 
отгрузке, инвентаризации и др. операциях, что приведет к 
сокращению ваших издержек и увеличению продаж.  
Этот продукт работает на терминалах сбора данных, 
а также на компьютерах с уже установленной товаро-
учетной системой. Вы можете выбрать удобный для вас 
способ обмена данными: по кабелю, через WiFi в режиме 
offline или же через WiFi в режиме online. Основные 
функции заложенные в это решение:

Сбор штрихкодов
Самая простая операция — сканирование штрихкодов с 
вводом количества. Результат можно загрузить в любой 

документ учетной системы, в котором есть товары и 
количества. Если штрихкоды в системе еще не заведены, 
то есть возможность привязывать штрихкоды к известным 
товарам прямо во время сканирования.  Если карточка 
товара еще не заведена, всё равно есть возможность 
сканировать штрихкод и привязать его к новой заведенной 
карточке позднее.

Информация о товаре по штрихкоду
Данная операция позволит полученить информации о 
названии, единице измерения, цене и наличии товара с 
учетом характеристик.

Инвентаризация
Проведение инвентаризации позволит узнать фактическое 
наличие товара и постоянно держать склад в актуальном 

Mobile SMARTS: Магазин 15
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состоянии.  Если необходимо получить остатки вплоть до 
характеристик, то программа попросит указать их при 
каждом сканировании. 

Поступление
При приемке товара достаточно загрузить накладную на 
терминал и начать сканировать товар.  При этом будут 
учитываются характеристики и, если нужно, серии и 
серийные номера, что позволит исключить пересортицу 
и ошибки при приёмке товара.

Возврат
Данная операция позволит сделать возврат товара из 
магазина на склад. Что даст вам возможность вести 
чёткий учёт товарооборота в сети без ошибок.

Перемещение
Перемещения товара возможно, как в рамках одного 
магазина, так и между магазинами. Это позволит 
поддерживать самые ходовые позиции в актуальном 
состоянии. И вы не будете терять продажи. 

Переоценка
Данная операция может быть инициирована как 
из товаро-учетной системы с помощью созданного 
документа Переоценка и передачей его на терминал, 
так и сотрудниками магазина, которым достаточно 
отсканировать нужные штрихкоды, передать их в товаро-
учетную систему, после чего будет сформирован список 
товаров, требующих переоценки.   Программа позволяет 
быстро выполнить переоценку в торговом зале. После 
достаточно распечатать новые ценники и поменять их в 
зале.

Переоценка с мобильным принтером
Переоценка с использованием мобильного принтера, 
например Атол MLP2,  – это очень просто и легко. 
Сканируем товар, если цена в торговом зале устарела, то 
тут же печатаем новую этикетку с помощью мобильного 
принтера и клеим её.

Отпуск товара
Можно отпускать товар, выставленный в торговом 
зале (торговля по образцам). С помощью терминала 
сканируется нужный товар и вводится его количество. 
На экране видны остатки и цены по выбранному товару. 
Можно

Коллективная работа с единой накладной
Это решение позволит работать нескольким сотрудникам 
с разных терминалов одновременно с одним документом. 
Это особенно актуально при  отгрузке или приемке 

больших заказов. При этом все будут видеть результат 
коллективной работы. 

Работа с характеристиками
При любом сканировании товара учитывается его 
характеристика.  Работа с характеристиками позволяет 
избежать пересортицы. Товар может иметь несколько 
характеристик. Если товары с разными характеристиками 
имеют одинаковый штрихкод, то вам будет предложено 
выбрать нужную характеристику из списка.

Работа с серийными номерами
Если товар учитывается по серийному номеру, то 
необязательно сканировать сначала штрихкод товара, 
а потом серийный номер. Можно сканировать только 
штрихкод серийного номера, товар будет определён по 
нему, серийный номер будет записан. Если есть много 
товаров с последовательными серийными номерами, 
необязательно сканировать серийный номер каждого 
товара. Можно отсканировать первый и последний 
серийный номер, остальные введутся автоматически.

Работа с сериями товара
В программе учтены индивидуальные особенности 
различных складских операций при работе с сериями 
номенклатурных единиц. При приёмке программа 
позволяет сканировать или вводить вручную серии для 
принимаемых номенклатурных позиций и заводить 
новые. После загрузки документа в 1С новые серии 
автоматически будут заведены в базе 1С. При отгрузке 
и инвентаризации мобильное устройство заставляет 
сканировать или вводить вручную серии отгружаемых 
позиций. После загрузки в 1С, отгруженные серии будут 
зафиксированы в документе 1С.

ЕГАИС
Так же в этом продукте есть возможность работать 
с алкогольной продукцией. Можно производить 
следующие операции: постановка на баланс, приемка, 
отгрузка, возврат алкогольной продукции. А также вы 
сможете проверить легальность алкогольной продукцией 
с помощью Cheсkmark2 не выходя из программы.  

Совместимые товаро-учетные системы
«1С:Розница»  2.2 (2.2.4.17)
«Штрих-М: Торговое предприятие»  5.2 (5.2.1.29)
«ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО»     1.2.32.01
«ДАЛИОН: ТРЕНД»       1.0.21.1
«ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО»     1.2.32.01
«ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ»    1.2.32.01
«АСТОР: Ваш магазин 7 SE»     7.0.38.11
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Программное обеспечение 
«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»

Драйвер — это программа или динамическая библиотека, обеспечиваю-
щая обмен данными с подключенным оборудованием с одной стороны и 
с клиентским товароучетным или кассовым ПО с другой. Таким образом, 
эта программа — промежуточный элемент, через который осуществляется 
взаимодействие между верхней — программной и нижней — аппаратной 
частями комплекса. С помощью драйвера клиентское приложение получа-
ет возможность управлять подключенным оборудованием.

92

Варианты поставки
Однопользовательская версия 
Многопользовательская версия

Дополнительные возможности
Управление оборудованием по локальной сети
Визуальная настройка параметров подключения 
оборудования
Поиск оборудования
Подключение нескольких устройств к одному ПК

Совместимость с оборудованием 
Драйверы разработаны таким образом, чтобы 
при подключении оборудования другой модели 
Вам не приходилось изменять или дописывать 
ваше приложение. Достаточно поменять модель 
оборудования на визуальной странице свойств драйвера 
или установить новую модель через его свойства.

Сайт: www.atol.ru/software/special

Совместимость с ОС
Драйверы представляют собой библиотеки 
для Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 /8 

Совместимость с ПО
DLL-библиотеки драйверов могут использоваться как 
компонент ActiveX/OLEAutomation/COM либо загружать-
ся в системе программ «1С: Предприятие» как внешняя 
компонента. Это делает драйверы АТОЛ совместимыми 
с широким спектром Windows-средств разработки:

«1С: Предприятие» версий 7.5, 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3
Delphi
C++ Builder
Microsoft Visual C++, Basic, FoxPro
Приложения Microsoft Office  
с VBA (Excel, Word, Access и др.)
Navision
Axapta
и другие
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Программное обеспечение 
«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»

АТОЛ: ДРАЙВЕР ККМ

«АТОЛ: Драйвер ККМ» — программная компонента (драйвер), предназначенная для работы с 
различными ККМ. Ее основное назначение — предоставить возможность максимально полно и 
удобно управлять фискальным регистратором, подавая простые и понятные команды. Драйвер 
избавляет разработчиков пользовательского ПО от рутинной реализации протокола работы ККМ, 
а также обеспечивает дополнительный сервис и удобные средства настройки ККМ:

•	 визуальное конфигурирование параметров работы ККМ,
•	 поддержка нескольких ККМ, подключенных к разным портам одного ПК,
•	 поиск ККМ — определение параметров подключения к ПК (скорость, порт и др.).

АТОЛ: ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВ ВВОДА

Драйвер устройств ввода разработан для работы с любым сканером штрихкода и считывателем 
магнитных карт, независимо от интерфейса подключения. Помимо этого, драйвер позволяет 
работать с некоторыми ресторанными клавиатурами и проксимити-считывателями. АТОЛ: 
Драйвер устройств ввода может одновременно работать с несколькими периферийными 
устройствами. Если, например, к COM-порту ПК подключен сканер штрихкода, а к клавиатурному 
порту — ридер магнитных карт, то драйвер настраивается так, чтобы одновременно получать 
данные от обоих устройств.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ПРИНТЕРОВ ЧЕКОВ

Программная компонента, которую может использовать программа для печати чеков и 
подкладных документов на принтерах различных моделей. При использовании драйвера 
не нужно учитывать особенности каждой модели принтера, об это позаботится сам драйвер: 
все сложности взаимодействия с оборудованием скрыты за простым и удобным программным 
интерфейсом. Драйвер предоставляет полный контроль над печатью: программа может в любой 
момент убедиться в успешности выполнения каждого переданного на печать задания.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ДИСПЛЕЕВ ПОКУПАТЕЛЯ

Программная компонента для работы с различными моделями дисплеев покупателя и 
денежными ящиками.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ*

Программная компонента для работы с различными моделями терминалов сбора данных.  
С помощью драйвера можно получать необходимую информацию из ТСД, настраивать параметры 
устройства, задавать формат и правила вводимых данных.
* Программное обеспечение для терминалов сбора данных: MobileLogistics

АТОЛ: ДРАЙВЕР ВЕСОВ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК
Программная компонента для работы с различными моделями весов с возможностью печати 
этикеток.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
Программная компонента для работы с электронными весами различных моделей.
С помощью драйвера можно самостоятельно получить вес товара, после этого вычислить 
стоимость и напечатать чек на ККМ. 

АТОЛ: ДРАЙВЕР КОММУТАТОРОВ
Программная компонента для управления состоянием (вкл./выкл.) электрических сетевых розеток.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Программная компонента организации взаимодействия банков и оборудования для приема 
банковских карт.
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EasyBOX — комплексное решение для торговых предприятий малого форма-
та, позволяющее автоматизировать все значимые бизнес-процессы. В состав 
EasyBOX входит программное обеспечение класса back-office. Наши партнеры 
могут сделать выбор между следующими решениями этого класса: ДАЛИОН: 
Управление магазином. Лайт (базовая версия) или Айтида: EasyBOX (Retail или 
HoReCa). Продукты различаются платформой разработки. 

Подробный функционал программных продуктов описан на страницах ката-
лога, посвященных продуктам «ДАЛИОН: Управление магазином» и «Айтида». 
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Сравнение товароучетных систем

Решение / Функционал ДАЛИОН: Управление магазином. Лайт 
(базовая версия)

Айтида: EasyBOX 
(Retail или HoReCa)

Платформа
1С: Предприятие 8. Базовая версия 

(неконфигурируемая), дополнительное 
приобретение не требуется

Независимая платформа,  
дополнительное  

приобретение не требуется

Реализация дисконта Через дополнительный модуль 
Дисконт+Аналитика +

Самостоятельное создание отчетов + +

Подключение весов с печатью этикеток
+

(через «АТОЛ: Драйверы весов 
с печатью этикеток»)

+
(через «АТОЛ: Драйверы весов  

с печатью этикеток»)

Защита конфигурации Программный ключ защиты Программный ключ защиты

Возможность Upgrade + + 

Документ «Чек»  + *  + **

Товароучетное программное обеспечение 
для комплексного решения EasyBOX

* Доступен через: Справка -> Все функции -> Документы

** Доступен через: Справка -> Документы
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Айтида Retail — это программные решения для управления торговлей. Про-
граммные продукты серии Retail предоставляют пользователям интуитивно 
понятные и легкие в использовании инструменты, которые позволяют про-
водить многогранный анализ торговой деятельности, предоставляя основу 
для принятия верных управленческих решений.

Помимо функциональности, Айтида имеет ряд важных для розничных тор-
говых предприятий свойств: 

•	 простота освоения позволяет в минимально короткие сроки осуществить 
установку системы и запуск в эксплуатацию, 

•	 удобство и скорость работы пользователей сокращают время поступления 
товаров в торговый зал, число ошибок операторов, время на их поиск и 
исправление, 

•	 строгая функциональная ориентация на определенные торговые форматы 
позволяет экономить средства на приобретение программного обеспечения.

Функциональные возможности

•	 Многофирменный учет (каждая фирма имеет неограниченное количество 
складов; возможность использования отдельного фискального регистратора 
для каждой фирмы).

•	 Партионный учет (по каждой фирме в отдельности и по всей в совокупности, 
FIFO (первый пришел — первый ушел), по средней цене).

•	 Управление ценообразованием и взаиморасчетами с контрагентами (любое 
количество типов цен, переоценка, подсистема контроля наценок, график 
платежей, подсистема лояльности).

•	 Управление производством (создание и печать калькуляционных карт, 
документы сборка/разборка, автоматическая комплектация).

•	 Анализ данных (большое количество готовых отчетов, возможность простого 
создания собственных отчетов, подсистема расширенных отчетов online).

•	 Расширенное управление ассортиментом, управленческая аналитика, контроль 
работы кассовых узлов, анализ эффективности маркетинговых акций.

•	 Учет налогов, сертификатов, сроков годности, учет ГТД и т. д.

Программное обеспечение 
Айтида Retail
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Программное обеспечение 
Айтида Retail

Функциональные возможности
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Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу  + + + + +

Учет себестоимости в разрезе партий товаров  + + + + +

Учет норм естественной убыли  + + +  +

График платежей  + + + + +

Акты оказанных/приобретенных услуг    + + +

Работа с комплектами и наборами товаров    + + +

Учет серийных номеров     + +

Производство продукции       

Кулинария, салаты, выпечка и др.      +

Учет специфик приготовления блюд      +

Учет договоров с контрагентами     + +

Контроль сроков и цен поставок     + +

Контроль бонусов поставщиков     + +

Документооборот по системе заказов     + +

Учет основных средств      +

Учет в разрезе проектов      +

Дисконтная подсистема + + + + + +

Автозаказ товара поставщику + + + + + +

Экспорт данных в другие приложения/программы,  
в том числе выгрузка проводок в бухгалтерию

+ + + + + +

Загрузка электронных накладных  + + + + +

Табель календарь кадрового учета  + + + + +

Генератор отчетов и печатных форм  + + + + +

Работа с торговым оборудованием

Форма регистрации продаж + + + + + +

Сканеры и принтеры штрихкодов + + + + + +

Работа с терминалом сбора данных  + + + + +

Работа с дисплеем покупателя + + + + + +

Весы с печатью этикеток  +  + + +

Frontol 5 + + + + + +

Frontol 5  + + + + +

Frontol 5, Front-office Direct   + + + +

Работа с дополнительными модулями

Модуль обмена данными   + + + +

Консолидация данных   + + + +

ТЕХНОЛОГИИ 

NetHive
Автоматизация сети торговых предприятий  
любого масштаба

•	 Оперативная параллельная передача данных  
из филиалов в центральный офис

•	 Возможность работать в центральном офисе  
с данными филиалов без осуществления обмена

•	 Центральный офис может работать на нескольких 
серверах (минимальные требования к их произ-
водительности)

Front-Office Direct
Работа с Frontol в режиме реального времени

•	 Обмен напрямую с БД Frontol
•	 Надежность и скорость обмена с front-office
•	 Возможность получать данные с рабочих мест  

кассиров в режиме онлайн

BackReport
Всегда актуальный и эффективный анализ

•	 Отчеты формируются в фоновом режиме
•	 Возможность параллельного формирования  

любого количества отчетов

Айтида Retail Эксперт
Экспертные знания — эффективное управление — 
лояльные покупатели

•	 Расширенные возможности анализа  
деятельности предприятия

•	 Создание гибких систем лояльности

Система защиты электронными  
файл-лицензиями
Повышение удобства работы и расширение  
возможностей программного обеспечения

•	 Отсутствие аппаратных ключей защиты
•	 Возможность активации продукта через Интернет  

не дожидаясь поставки коробки с ПО
•	 Апгрейд или активация дополнительных модулей  

через Интернет в течение считанных минут

Программное обеспечение 
Айтида Retail

Совместимость с ОС
Windows XP/2003/Vista/7 /8/8.1

Платформа
Среда программирования: MS Visual C++,
СУБД MS SQL Server (MS SQL Server Express)
Язык создания интерфейсов Visual FoxPro

Преимущества платформы
Высокая скорость обработки информации
Низкие требования к рабочим станциям
Надежность хранилища данных
Защита от несанкционированного доступа
Организация работы в центральном офисе  
через единый интерфейс

Совместимость с ПО
ПО Айтида Retail позволяет обмениваться данными 
напрямую (технология Front-Office Direct) либо через 
сетевой каталог с программным обеспечением 
Frontol Win32. Frontol 5.

Айтида Retail — 
специализированные решения, 
которые не требуют 
дополнительных доработок 
и длительного внедрения. К
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Айтида HoReCa — это современные инструменты управления бэк-офисом 
предприятия общественного питания. Данный программный продукт по-
зволяет реализовать следующие функции: создание калькуляционных карт, 
складской и товарный учет, ценообразование, учет взаимодействия с по-
ставщиками продукции, работа с персоналом, взаимодействие с рабочими 
местами официанта, бармена, кассира.

98

Программное обеспечение 
Айтида HoReCa 

Основные преимущества Айтида HoReCa: 

•	 современная клиент-серверная архитектура, делающая работу  
с программой максимально оперативной и надежной, 

•	 поддержка всех фирменных технологий «Айтида»  
(NetHive, BackReport, Front-Office Direct и др.), 

•	 фирменный генератор отчетов, позволяющий помимо большого  
количества основных отчетов создавать свои собственные,

•	 работа с большим перечнем торгового оборудования (принтеры штрих-
кодов, сканеры, терминалы сбора данных, весы с печатью этикеток), 

•	 полная интеграция с программным обеспечением для работы официантов, 
барменов, кассиров Frontol 5,

•	 простота и понятность интерфейса пользователя. 

Айтида HoReCa подходит для управления предприятием  
общественного питания любого вида и размера:

•	 фастфуд, 
•	 кафе, 
•	 рестораны (одиночные и сетевые, среднего и высокого классов).

Функциональные возможности Кулинария  Кафе Ресторан

Дополнительные разрезы учета товаров и блюд  
(вкусы, специфика приготовления) +

Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) + + +

Учет в разрезе договоров с контрагентами +

Реализация услуг через ККМ + + +

Акты оказанных/приобретенных услуг +

Работа с комплектами и наборами товаров + + +

Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.):

Калькуляции, ТТК, выпуск продукции + + +

Табель кадрового учета, рабочий календарь +

Работа с удаленными филиалами в сети +

Прямой обмен данными между филиалами в распределенной сети +

Генератор отчетов и печатных форм + + +

Сканеры и принтеры штрихкодов + + +

Весы, терминалы сбора данных +

Работа с дисплеем покупателя + + +

Формирование заказов поставщику, организация заказов от покупателей +

Возможности расширенного конфигурирования: доп. реквизиты 
в спецификации, создание собственных справочников, статусы 
документов, выбор точек зрения и т. п.

+

Обмен с Frontol только с Frontol WinCE + +

Весы с печатью этикетов +

Программное обеспечение 
Айтида HoReCa

Айтида HoReCa решает задачи, связанные с управлением 
внутренней деятельностью предприятия общепита. Эти 
программные продукты предназначены для следующих типов 
пользователей:
 

•	 директор, 
•	 заведующий, 
•	 специалист-калькулятор, 
•	 оператор, ответственный за хранение продукции,
•	 бухгалтер.
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Общая платформа 
Установите ДАЛИОН на используемую вами платформу  
1С: Бухгалтерия 8.

Привычный интерфейс 
Интерфейс ПО ДАЛИОН привычен и удобен как для товаро-
веда, так и для бухгалтера.

Все в одном 
Весь необходимый функционал в выбранной версии  
без дополнительных расходов на отдельные модули.

Управленческий учет 
Полный цикл товарного учета: ценообразование, взаимо-
действие с поставщиками, формирование внутренних и 
внешних заказов, управление собственным производством, 
управление дисконтной системой, анализ данных, в том 
числе и почековый.

Готовность к изменениям 
Вы можете изменить продукт под свои индивидуальные  
потребности и задачи.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

Программное обеспечение ДАЛИОН: Управление магазином предназначено 
для автоматизации предприятий розничной торговли и их сетей.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

Функционал
ДУМ. 
ЛАЙТ

ДУМ
УНО

ДУМ.
ПРО

Ключ защиты Эл. Ап. Ап.
Многопользовательский режим  + +
Поддержка терминального доступа  + +
Дополнительные разграничения прав пользователей для сети торговых объектов  
в рамках одной ИБ (информационной базы)

  +

Работа в режиме РИБ  +
1. Товарный и складской учет
Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости + + +
Базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица) + + +
Инвентаризация (три режима) + + +
Документ «Чек» + + +
Учет товара по характеристикам + + +
Учет комиссионного товара + + +
Учет возвратной тары + +
Учет естественной убыли  + +
Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций  + +
Приходная накладная с видом операции «Бонус» + +
Отложенное поступление и реализация  + +
Перемещение товаров между фирмами  + +
Перемещение товаров между торговыми объектами с механизмом подтверждений перемещений +
Работа с товарной матрицей +
2. Работа с поставщиками и другими контрагентами
Контроль закупочных цен + + +
Подсистема заказов (мастер заказов и мастер заявок)  + +
Резервирование товаров на складах  + +
Отправка заказов по e-mail + +
Автоматические заказы по контрактам +
3. Работа с алкоголем
Обмен с ЕГАИС + + +
Журнал учета розничной продажи + + +
Декларации по алкоголю + + +
4. Взаиморасчеты и учет денежных средств
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров + + +
Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах + + +
График платежей + + +
Операция инкассации + +
Эквайринг + +
Загрузка/выгрузка платежных документов в «Клиент-банк» + +
Взаиморасчеты с контрагентами в рамках сети отдельно по каждому торговому объекту +
5. Ценообразование
Любое количество цен реализации + + +
Задание цены на характеристику номенклатуры + + +
Контроль наценки + + +
Правила ценообразования (коридор цен, правила округления и т. д.) + + +
Механизм подтверждения цены реализации в сети +
6. Дисконт и акции
Скидки по картам (оборотные, фиксированные, товарные) + «ДА»* + +
Скидки без использования карт (ручные, фиксированные, товарные) + «ДА»* + +
Акции (организация распродаж) + «ДА»* + +
Сертификаты  + +

* Модуль Дисконт+Аналитика (ДА) приобретается отдельно
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7. Производство и работа с комплектами
Работа с комплектами (состав, выпуск, продажа) +
Работа с продукцией (ТТК, выпуск, продажа, расчет калорийности) +
Система аналогов для производства +
Разукомплектация +

Функционал
ДУМ. 
ЛАЙТ

ДУМ.  
УНО

ДУМ. 
ПРО

8. Отчетность и аналитика
Основные: остатки, движения, закупки, продажи + + +
Аналитика: ABC/XYZ, рейтинг продаж, контроль наценки + + +
Анализ и сверка инвентаризаций + + +
Отчеты по взаиморасчетам и денежным средствам + + +
Планирование поступлений и отгрузок + +
Отчеты по скидкам и клиентам + «ДА» * + +
Отчеты для почекового анализа продаж + «ДА» * + +
Отчеты по алкоголю + +
Отчеты по производству +
9. Работа с документами
Пломбировка документов + + +
Пакетная обработка документов + + +
Работа с торговым оборудованием из документов + + +
Сохранение табличной части документов в буфере обмена + + +
Механизм формирования печатных форм  + +
Обмен документами в формате CommerceML  + +
10. Сервисные преимущества и дополнительные возможности
Рабочее место оператора + + +
Рабочее место товароведа + + +
Платежный календарь + + +
Рабочий стол руководителя (Управленческий баланс) + +
Расписание занятости сотрудников  + +
Механизм задач   +
SMS-информирование (рассылки)  +
Интеграция с интернет-магазином  +
Закрытие периода  + +
11. Интеграция с 1С: Бухгалтерия 8
Режим одностороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) + + +
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0)  + +
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (3.0) + +
12. Совместимость с кассовым ПО «АТОЛ 
Frontol 5 + + +
Frontol xPOS + + +
13. Работа с торговым оборудованием
Поддержка режима работы 2-х ФР-ов  + +
Работа с кассовыми линейками + + +
Фискальные регистраторы + + +
ККМ + + +
Весы с печатью этикеток + + +
Прайс-чекеры + +
Сканеры штрихкодов + + +
Принтеры этикеток + + +
Терминалы сбора данных + + +

Линейка ДАЛИОН: Управление магазином включает 4 конфигурации:
ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО
ДАЛИОН: Управление магазином.УНО
ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ (базовая версия)
Подробная информация на сайте www.dalion.ru

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

* Модуль «Дисконт+Аналитика» (ДА) приобретается отдельно
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ДАЛИОН: ТРЕНД — следующий шаг в развитии программных продуктов 
«ДАЛИОН». Конфигурация включает в себя преимущества продуктов 
линейки «ДАЛИОН: Управление магазином», а также новые функцио-
нальные возможности.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД 

Управленческий Back-Office 
ДАЛИОН: ТРЕНД — динамично развивающийся программный продукт для 
автоматизации сетевой розницы в режиме онлайн

Платформа 1С: Предприятие 8.3 
Продукт разработан для платформы 1С: Предприятие 8.3. Поддерживает  
работу в режиме WEB-клиента и тонкого клиента. Отличается дополнитель-
ными интерфейсными возможностями.

Концепция продукта 
Программное решение «ДАЛИОН: ТРЕНД» представлено в виде основной 
поставки и функциональных модулей.

Основная поставка 
Предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов розничного 
магазина: от ведения товарного и складского учета до анализа рентабельности. 
Учитывает особенности продуктовой и непродуктовой розницы. 

Функциональный модуль «Ассортимент и Сеть (АС)»
Решает задачи категорийного менеджмента в одиночных и сетевых рознич-
ных предприятиях. Включает дополнительные возможности по управлению 
ассортиментом и разграничению прав доступа в сети торговых объектов.

Функциональный модуль «Маркетинг»
Аналитический модуль, который разработан для мониторинга покупательского 
поведения, отслеживания эффективности маркетинговых акций, управления 
дисконтом, сертификатами и т. д.

Функциональный модуль «Производство»
Модуль «Производство» — все, что нужно для автоматизации производства 
в магазине.
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Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД
Программное решение «ДАЛИОН: ТРЕНД» представлено  
в виде основной поставки и функциональных модулей:
•	 Ассортимент и Сеть (АиС)
•	 Маркетинг
•	 Производство 

Особенности конфигурации
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (приобретается отдельно)

USB-ключ защиты 

Сетевой режим только с одной ИБ (тонкий клиент)

Разделение прав доступа по торговым объектам + Модуль «АиС»

Товарный и складской учет

Учет товародвижения по нескольким юридическим лицам Основная поставка

Учет алкоголя Основная поставка

Учет услуг Основная поставка

Учет товара по характеристикам (цвет, размер и т. д.) Основная поставка

Учет комиссионного товара Основная поставка

Учет естественной убыли Основная поставка

Учет тары Основная поставка

Внутренняя продажа (передача товара между фирмами) Основная поставка

Перемещение товара между торговыми объектами Основная поставка

Формирование правил перемещения между складами (подтверждение 
перемещения, указание цены перемещения) + Модуль «АиС»

Работа с комплектами + Модуль «АиС»

Работа с алкоголем

Обмен с ЕГАИС Основная поставка

Журнал учета розничной продажи Основная поставка

Декларации по алкоголю Основная поставка

Ценообразование

Наценки по умолчанию Основная поставка

Коридоры цен Основная поставка

Фиксированные цены Основная поставка

Цены в разрезе характеристик Основная поставка

Правила переоценки в сети магазинов + Модуль «АиС»

Механизм отложенных переоценок + Модуль «АиС»

Учет денежных средств (в т. ч. работа с «Клиент-банк»)

Финансовый учет и планирование

Учет прямых расходов Основная поставка

Учет косвенных доходов и расходов (в разрезе ЦФО) Основная поставка

Построение плана платежей Основная поставка

Прогнозируемый доход Основная поставка

Анализ рентабельности торговой точки Основная поставка

Панель основных показателей деятельности (KPI) Основная поставка

Управленческий баланс Основная поставка

Расчеты с сотрудниками

Начисление заработной платы Основная поставка

Работа с подотчетами Основная поставка

Взаиморасчеты с контрагентами

Эквайринг Основная поставка

Учет взаиморасчетов по договорам или в разрезе товароучетных документов Основная поставка

Краткое описание функциональных возможностей
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Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД 

Краткое описание функциональных возможностей
Заказы

Расчет заказа поставщику и на склад, отправка заказов по e-mail Основная поставка

Расчет заказа с учетом оперативной сводки по кассам (только для ПО Frontol) Основная поставка

Учет и контроль цен поставщика Основная поставка

Приходная накладная с видом операции «Бонус» Основная поставка

Автоматическое формирование заказов по контракту + Модуль «АиС»

Маркетинг

Скидки (по картам и без использования карт) + Модуль «Маркетинг»

Подарочные сертификаты + Модуль «Маркетинг»

Ценовые акции + Модуль «Маркетинг»

Планирование маркетинговых мероприятий + Модуль «Маркетинг»

Анализ эффективности маркетинговых мероприятий + Модуль «Маркетинг»

Анализ покупательского поведения + Модуль «Маркетинг»

Анализ работы кассиров и консультантов + Модуль «Маркетинг»

Почековая аналитика + Модуль «Маркетинг»

Категорийный менеджмент

Двумерный ABC-анализ (по обороту и прибыли) Основная поставка

Управление ассортиментной матрицей + Модуль «АиС»

Сервисные возможности

Мобильное приложение «Основные показатели деятельности» (Android, iOS) Основная поставка

Механизм задач Основная поставка

Рабочее место оператора Основная поставка

Рабочий стол руководителя (управленческий баланс) Основная поставка

Платежный календарь Основная поставка

Мастер создания заказов Основная поставка

Обмен с 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0 Основная поставка

Мастер создания подарочных сертификатов + Модуль «Маркетинг»

Рабочий стол категорийного менеджера (управление ассортиментом) + Модуль «АиС»

Взаимодействие с торговым оборудованием (через драйвера АТОЛ)

Поддержка широкого спектра торгового оборудования Основная поставка

Выгрузка товаров по изменениям в ККМ, весы Основная поставка

Обмен с ККМ по расписанию Основная поставка

Совместимость с кассовым ПО «АТОЛ

Frontol 5 Основная поставка

Frontol xPOS Основная поставка

Дополнительные возможности

Загрузка данных из табличного документа с сохранением шаблонов настроек Основная поставка

Мастер создания шаблонов ценников и этикеток Основная поставка

Пакетная обработка документов Основная поставка

Пломбировка документов Основная поставка

Групповая обработка номенклатуры Основная поставка

Сохранение списков товаров Основная поставка
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ДАЛИОН:АВТО — программные продукты для автобизнеса (конфигурация для 1С:Предриятие 8). Позволяют ав-
томатизировать автосервисы, магазины автозапчастей, автосалоны и другие предприятия отрасли. Основные 
характеристики: написаны с нуля без использования типовых решений от 1С, легкие в освоении, удобные в 
работе, открытые для изменений. На сайте производителя много видеоматериалов для знакомства и обучения.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН:АВТО

ДАЛИОН:АВТОСЕРВИС
•	 Предварительная запись на ремонт  

(в старших версиях более функциональная)
•	 Учет выполненных работ по механикам
•	 Учет выданных в ремзону товаров 
•	 Учет товаров на складах
•	 Взаиморасчеты и долги
•	 Движение денежных средств 
•	 Учет основных средств и НМА 
•	 Амортизация основных средств 
•	 Учет косвенных затрат 
•	 Учет прямых затрат на приобретение товаров
•	 Учет посреднических услуг
•	 Учет услуг сторонних организаций
•	 Учет в разрезе статей затрат
•	 Авансовые отчеты
•	 Расчет и начисление зарплаты механикам, 

менеджерам, мастерам-приемщикам  
(удобно и понятно)

•	 Разграничение прав доступа по технологии RLS
•	 Замкнутый управленческий баланс предприятия
•	 Клиент-банк
•	 Торговое оборудование:  

сканеры и принтеры ШК, ТСД, ФР 
•	 Создание любых печатных форм документов  

в неограниченном количестве
•	 Импорт справочников и загрузка данных  

в документы из произвольного *.xls файла
•	 Экспорт в *.xls
•	 Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию 8
•	 Эргономика:

 › возможность изменения данных сразу  
в нескольких строках документа

 › возможность изменения данных сразу 
в нескольких (или всех) элементах справочника

 › выделение различным цветом состояния строк 
(запчастей) в документе

 › копирование строк из одного документа 
в другой

ДАЛИОН:АВТОМАРКЕТ
•	 ДАЛИОН:АВТОСЕРВИС+
•	 Предварительная запись по постам/механикам
•	 Учет в разрезе центров финансовой отчетности 

(подразделений)
•	 Формирование консолидированных  

заказов поставщику
•	 Формирование внутренних заказов для пополнения 

склада на основе минимальных и максимальных 
остатков, интенсивности продаж, статистики  
продаж, других алгоритмов.

•	 АРМ закупщика
•	 АРМ продавца
•	 Работа с транзитными складами
•	 Ячейки хранения
•	 Хранение шин
•	 Обмен с TecDoc
•	 Обмен с сайтом (1С:Битрикс)

ДАЛИОН:АВТОБИЗНЕС
•	 ДАЛИОН:АВТОМАРКЕТ+
•	 Предварительная запись одного заказ-наряда 

на несколько постов
•	 ABC анализ
•	 Учет продуктивного и непродуктивного времени 

работы сотрудников
•	 Продажа автомобилей
•	 Учет затрат на предпродажную подготовку  

в себестоимости автомобиля
•	 Учет и резервирование автомобилей на транзитных 

складах и складах производителя
•	 Учет рекламаций, отзывные акции
•	 CRM (call-центр, воронка продаж, мероприятия,  

задачи, сообщения и пр.) 
•	 SMS информирование
•	 Учет товаров на реализации и комиссии
•	 Производство
•	 Прайсы поставщиков 

Наименование Платформа

АВТОСЕРВИС ЛАЙТ 1С: Предприятие 8

ДАЛИОН: Автосервис 1С: Предприятие 8
ДАЛИОН: Автомаркет 1С: Предприятие 8
ДАЛИОН: Автобизнес 1С: Предприятие 8

АВТОСЕРВИС ЛАЙТ— 
версия с упрощенным функционалом 
для одного пользователя

Краткий обзор функциональных возможностей и блоков 
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Программное обеспечение 
Трактиръ

Широкий спектр применения
•	 Трактиръ подходит для автоматизации разных предприятий обществен-

ного питания, от небольшого кафе и производственной столовой до сети 
ресторанов.

Поддержка бизнес-процессов любой сложности
•	 Трактиръ поставляется с открытым кодом, что позволяет изменить ло-

гику работы решения под нужды заказчика. Благодаря возможностям 
платформы 1С:Предприятие решение легко встраивается в уже суще-
ствующую инфраструктуру заказчика.

Бухгалтерский и налоговый учет
•	 Какая бы задача ни решалась, от подачи алкогольной декларации до фор-

мирования регламентированной отчетности, — документы всегда соот-
ветствуют актуальному российскому законодательству.

Только передовые технологии
•	 Специальные мобильные приложения для ресторанного бизнеса помога-

ют значительно повысить качество обслуживания гостей в ресторане без 
значительных инвестиций в инфраструктуру предприятия. Для владельца 
бизнеса — оперативные показатели деятельности предприятия поступа-
ют прямо на его мобильное устройство.

Надежное хранение данных
•	 Использование SQL сервера обеспечивает сохранность информации на 

промышленном уровне и исключает несанкционированное редактиро-
вание учетных данных.

Совместимость с ПО
•	 Трактиръ не является самостоятельной программой и предназначен для 

использования совместно с любым не базовым программным продуктом 
на базе «1С: Предприятие 8». Для «Трактиръ: Back-Office» требуется нали-
чие «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ», для остальных конфигураций рекомендует-
ся использовать «1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка».

Профессиональное программное обеспечение для ресторанного бизнеса
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Название модуля Возможности

Основная поставка Автоматическое разделение оплаты заказа на разные фискальные регистраторы
Авторизация персонала с помощью персонального кода или карт доступа
Быстрый поиск заказа при помощи сканера штрих-кода
Ввод блюд в заказ при помощи сканера штрих-кода 
(наряду с выбором из меню и вводом по коду)
Гибкая настройка начала и конца рабочей (кассовой) смены
Оперативное наблюдение за приемом и оплатой заказов 
с рабочего места менеджера (администратора)
Перемещение посетителей на другое посадочное место 
или передача на обслуживание другому официанту
Разделение и объединение заказов
Регламентные процедуры при открытии/закрытии смены
Настройка уровней доступа к функциям системы
Ведение меню для ввода блюд в заказ, в том числе — графических (кнопочных)
Использование различных вариантов оплаты заказов
Использование сенсорного экрана на рабочем месте официанта
Клубная система и платежные карты
Обязательная позиция меню для посадочного места
Открытие заказа по карте клиента
Отчетность для анализа деятельности предприятия по итогам дня и за период
Печать марок на местах приготовления блюд
Обмен данными с товароучетной системой
Подтверждение идентификации клиента
Прием и оформление заказов
Оплата банковскими картами с использованием банковского терминала
Работа в режиме менеджера смены (просмотр заказов, формирование отчетов и др.)
Работа с фишками в ресторанах быстрого обслуживания
Работа с программируемыми клавиатурами для ввода блюд из меню в заказ
Расчет с посетителем с использованием предварительного счета
Специальное рабочее место для быстрой работы с заказом
Оплата банковскими картами без использования терминалов банка
Выгрузка данных в облачный сервис «Трактиръ: Аналитика»

Программное обеспечение 

Трактиръ: Front-Office

Программное обеспечение Трактиръ: Front-Office (платформа 1С:Предприятие 8) — отличное решение управ-
ленческих и маркетинговых задач ресторана. Позволяет существенно повысить скорость и точность обслужи-
вания посетителей, контролировать линейный персонал предприятия, а также получать оперативную анали-
тическую отчетность по продажам. Независимо от формата предприятия, использование системы Трактиръ: 
Front-Office в значительной степени способствует повышению эффективности бизнеса.

В Front-Office v4 каждое предприятие может самостоятельно выбирать, какие функциональные модули и на 
каких рабочих местах использовать, и легко изменять их состав, просто докупая необходимые лицензии. Се-
рьезным доработкам подвергся и интерфейс программы, отразив в себе исследования в области эргономики 
рабочих мест на предприятиях общественного питания.

Название модуля Возможности

Маркетинг Анализ времени обслуживания
Бронирование мест и предварительный заказ
Бронирование столиков через Интернет
СМС-рассылки
Учет скидок, бонусов и наценок «на блюдо», «на клиента», «на стол», 
различных скидок на сумму заказа, подарков
Накопительные скидки (учет оборотов клиента)
Работа со схемами автоматического учета скидок
Учет оборотов клиента при начислении скидок и бонусов
Система рекомендаций к блюдам

Сеть заведений Единая база гостей в сети заведений
Единый учет в сети по накопленным бонусам, оборотам клиентов 
и остаткам их безналичных счетов
Единый учет в сети сотрудников, настройка их прав доступа
Сводная отчетность по сети заведений
Централизованная настройка рабочих мест в сети заведений

Персонал Кадровый учет
Учет рабочего времени
Планирование графиков

Гостеприимство План зала (карта зала)
Стоп-лист
Использование дополнительных языков
Учет очередности подачи блюд (курсов подачи)
Учет специфик приготовления блюд
Использование ланч-меню
Лимитные карты («Карта на входе»)
Работа с торговыми весами
Монитор видеонаблюдения
Фиксация событий журнала безопасности в видеоархиве
Центр безопасности - просмотр видеофрагмента из архива

Кухня Монитор повара
Оповещение о готовности заказа на пейджер (в т.ч. «Трактиръ: Пейджер»)
Курсы подачи
Подтверждение готовности блюд

Доставка Доставка в ресторане
Call-центр для заказов с доставкой (при наличии модуля «Сеть заведений»)

Тарифы и абонементы Абонементы
Тарификация услуг
Управление электропитанием

Отель Работа с гостиничной системой 1С:Отель

Сайт: www.traktir.ru

Программное обеспечение 

Трактиръ: Front-Office
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Система Трактиръ: Back-Office (платформа 1С:Предприятие 8) предназна-
чена для автоматизации оперативного и бухгалтерского учета в различных 
предприятиях общественного питания: кафе, барах, бистро, ресторанах, 
столовых и т. п. 

110

Программное обеспечение 
Трактиръ: Back-Office

Наименование Платформа Обмен*

Трактиръ: Back-Office СТАНДАРТ 1С: Предприятие 8 -

Трактиръ: Back-Office ПРОФ 1С: Предприятие 8 Есть

Совместимость с ОС
Совместимость с ОС Windows Embedded POSReady 2009 / 7 / 8

Совместимость с ПО
«Трактиръ» не является самостоятельной программой и пред-
назначен для использования совместно с компонентой «Бухгал-
терия предприятия» системы программ «1С: Предприятие».

* Обмен данными с системами Трактиръ: Front-Office и Frontol Win32.

Функциональные возможности
•	 Управление производством: расчет себестоимо-

сти блюд (калькуляция), разделка, приготовление, 
возможность использования механизма аналогов 
для замены ингредиентов, учет выпуска блюд, учет 
реализации товаров, блюд, услуг, проведение ин-
вентаризаций, автоматическое оприходование из-
лишков, учет пищевой ценности блюд и др.

•	 Управление запасами: складской учет товаров и 
блюд, списание товаров (продуктов, блюд и полу-
фабрикатов), возможность свободного перемеще-
ния товаров между различными местами хране-
ния, поиск вхождений номенклатуры в блюда и др.

•	 Управление ценообразованием: цены для каждо-
го места реализации, возможность установки для 
одной номенклатурной единицы разных цен для 
различных типов цен и единиц измерения, автома-
тическое обновление цены в карточке товара при 
новом поступлении этого товара и др.

•	 Бухгалтерский учет: поддержка всех возможно-
стей типовой бухгалтерии и возможность обнов-
лять регламентированную отчетность (оборотные 
ведомости, анализ и карточка счета, журналы ор-
дера, обороты между субконто и др.)

Дополнительные возможности 
Трактиръ: Back-Office 
для 1С:Предприятие 8

•	 Единая информационная база для нескольких 
юридических лиц. Поддерживаются единые спи-
ски товаров, контрагентов, сотрудников, мест хра-
нения и пр.

•	 Учет материально-производственных запасов: 
по средней стоимости, FIFO, LIFO.

•	 Учет торговых операций реализован в закупочных 
и розничных ценах.

•	 Возможно использование нескольких типов цен, 
учет продаж по результатам инвентаризаций, учет 
оптовых продаж.

•	 Возможность выпуска продукции без использова-
ния технико-технологической карты.

•	 Отображение перечня списываемых в производ-
ство ингредиентов, возможность ручного редак-
тирования их состава.

•	 Учет операций с тарой. Автоматизированы опе-
рации по учету возвратной многооборотной 
тары и специфика их налогообложения.

•	 Учет оборота алкогольной продукции с формиро-
ванием квартальных и годовых деклараций.

•	 Поддержка различных систем налогообложения: 
общая система налогообложения, упрощенная 
система налогообложения, учет деятельности, об-
лагаемой ЕНВД.

Сайт: www.traktir.ru К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

 
П

ро
гр

ам
м

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е

111

Трактиръ: Head-Office — решение для автоматизации управленческого уче-
та в ресторанном бизнесе. Данный программный продукт будет интересен 
всем организациям, имеющим сложные финансово-материальные потоки 
между подразделениями компании, сетевым структурам.

Программное обеспечение 
Трактиръ: Head-Office

Совместимость с ОС Совместимость с ОС Windows Embedded POSReady 2009 / 7 / 8

Совместимость с ПО ПО Трактиръ: Head-Office работает на любой компоненте «1С: Предприятие 8».  
    Поддерживается обмен данными с системами класса front-office: Frontol Win32,
    «АТОЛ: Рабочее место кассира»,Трактиръ: Front-Office.

Базовые возможности 
Продукт имеет все основные функции учета на 
предприятиях ресторанного бизнеса и обще-
ственного питания: приход, отпуск, перемещение, 
списание, переоценка, возвраты поставщику, 
кассовые и банковские операции.

Управление товарно-
материальными потоками

•	 Партионный учет
•	 Учет товародвижения по нескольким  

юридическим лицам
•	 Разделение базовых операций  

(приход, расход) по зонам ответственности
•	 Учет возвратной тары
•	 Учет естественной убыли
•	 Неограниченное количество складов
•	 Одновременный учет в ценах реализации  

 и по себестоимости
•	 Подсистема штрихового кодирования
•	 Учет поставщиков товарной номенклатуры
•	 Работа с ценами и номенклатурой поставщиков
•	 Учет оборота алкогольной продукции с форми-

рованием квартальных и годовых деклараций
•	 Использование торгового оборудования при  

работе с документами
•	 Регистрация результатов инвентаризации

Работа в сети предприятий:
•	 Внутренние заказы для работы сетевых пред-

приятий с центральным распределительным 
складом. 

•	 Внешние заказы для работы с поставщиками.

Производство продукции
•	 Формирование технико-технологических 

карт и расчет себестоимости

•	 Выпуск продукции
Отображение перечня списываемых в производ-
ство ингредиентов, возможность ручного редакти-
рования их состава.

•	 Ведение справочника аналогов для учета 
замены ингредиентов, корректировка ТТК

Замена ингредиента на аналогичный, подходя-
щий для данного блюда используется в случае 
отсутствия продукта, входящего в состав блюда. 
Корректировка технико-технологической карты 
фиксирует, для какого блюда производится замена, 
и рассчитывает себестоимость с учетом изменения 
состава блюда.

•	 Учет обработки ингредиентов
Справочники «Виды обработки» и «Выход ингреди-
ентов при обработке» помогают в учете полуфа-
брикатов и блюд. Совместно с документом ТТК они 
используются для формирования промежуточных 
стадий состояния блюда. 

•	 Учет разделки сырья на полуфабрикаты
Трактиръ: Head-Office позволяет фиксировать 
факт разделки сырья на составляющие. В качестве 
примера можно привести разделку туши на раз-
личные по качеству сорта мяса и т. п.

•	 Формирование плана-меню,  
требование в кладовую

Документы используются для планирования вы-
пуска продукции на определенный период, фор-
мирования списка продуктов для приготовления 
планируемого количества блюд, осуществления и 
контроля операций движения материальных цен-
ностей между местами хранения и производства.
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Программный продукт «Трактиръ: Nano» предназначен для автоматизации 
процесса обслуживания гостей и ведения управленческого учета на малых 
предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса. С помощью про-
граммного продукта можно автоматизировать небольшие кафе и рестора-
ны, бары, закусочные и буфеты — предприятия с 1–2 рабочими местами, в 
которых не требуется разделение функций обслуживания гостей и учетных 
функций по разным системам. «Трактиръ: Nano» работает на платформе  
1С: Предприятие 8.2.

112

Программное обеспечение Трактиръ: Nano

Функциональные возможности
•	 Оформление заказа гостей, печать счетов, чеков, марок 
•	 Использование плана зала для визуального контроля состояния заказов 
•	 Построение дисконтной системы с использованием автоматически срабатывающих 

скидок и наценок — как суммовых, так и процентных. Применение ручных скидок
•	 Разграничение прав доступа сотрудников к различным возможностям системы 
•	 Анализ деятельности предприятия, эффективности маркетинговых акций, работы 

персонала и т. д. 
•	 Работа с широким набором торгового оборудования — фискальными регистраторами 

и принтерами документов для ЕНВД, принтерами чеков и марок, различными 
считывающими устройствами, дисплеями покупателя, специализированными 
клавиатурами, электронными весами

•	 Гибкие настройки рабочих мест для разных бизнес-процессов обслуживания — 
•	 от бистро до ресторана
•	 Ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд 
•	 Многофирменный учет 
•	 Выгрузка в «1С: Бухгалтерия 8» документов, необходимых для ведения полноценного 

бухгалтерского учета

Производственный учет
•	 Работа с технико-технологическими картами, калькуляциями. Возможность описания  

технологического процесса производства, оформления, подачи и хранения
•	 Автоматический расчет показателей пищевой и энергетической ценности,  

а также содержания алкоголя для блюд
•	 Формирование меню для планирования производства
•	 Возможность редактирования списка используемых в производстве ингредиентов,  

а также полуавтоматическое использование аналогов ингредиентов в зависимости  
от остатков. Учет расхода специй

Складские операции
•	 Оформление прихода товаров, услуг, основных средств
•	 Проведение инвентаризаций с последующим оприходованием или списанием товаров
•	 Перемещение товаров между складами

Финансы
•	 Работа с кассовыми и банковскими документами
•	 Взаиморасчеты с подотчетными лицами

Отчетность
•	 Унифицированные законодательством формы отчетов и документов, в т. ч. товарные 

отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29)
•	 Отчетность по движению товаров, продажам и остаткам. Контроль минимальных остатков
•	 Расчет себестоимости блюд, отчет по вхождению товаров в ТТК К
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Программный комплекс «Интеллект» — это продукт, предназначенный для 
создания комплексов безопасности предприятия на основе системы видео-
наблюдения.
Основные преимущества «Интеллекта» заключаются в реализации интеллекту-
альных функций, которые позволяют оптимизировать работу службы безопас-
ности и сделать ее более эффективной. Благодаря большому числу встроенных 
логических и сервисных детекторов «Интеллект» освобождает охранника от 
рутинной работы и позволяет сосредоточиться на действительно важных со-
бытиях. Однако для торговых предприятий наибольший интерес представляет 
функция видеоконтроля кассовых операций. Фактически она представляет со-
вмещение изображения от камеры, размещенной над кассой, и чековой ленты, 
получаемой от POS-системы. Модуль может быть настроен на сигнализацию 
об определенных действиях, которые могут означать попытки мошенничества 
или воровства: например, отмена чека кассиром или сторно позиции из чека. 
Все ситуации фиксируются в базе данных, а цифровой видеоархив является 
неопровержимым доказательством мошенничества. 

Система видеонаблюдения «Интеллект»

Функциональные возможности
•	 Производительная и функциональная 

•	 Система видеонаблюдения
с возможностью организации распределенной архитекту-
ры (например, неограниченное число видеосерверов)

•	 Широкий спектр функций видеоаналитики, 
существенно повышающий эффективность видеона-
блюдения (например, детекторы движения, детекторы 
закрытия и засветки камеры)

•	 Высокая эффективность работы системы 
при обработке, хранении и передаче данных за счет при-
менения уникальных алгоритмов сжатия и обработки 
изображения с видеокамер

•	 Высокая стабильность работы системы 
благодаря функциям контроля работоспособности систе-
мы и восстановления работоспособности после возмож-
ных сбоев. Можно быть уверенным в том, что система ви-
деонаблюдения будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, 365 дней в году

•	 Управление устройствами телеметрии  
(например, поворотными камерами)

•	 Расширение функционала ПО 
подключением дополнительных модулей: контроля кассо-
вых операций, распознавания лиц, интеграции с охранно-
пожарными системами и системами контроля доступа и 
многих других.

Функциональные возможности 
модуля POS-Интеллект 
(контроль кассовых операций) 

•	 Синхронизация данных: текстовая информация 
кассового чека и события кассового терминала на-
кладывается на видеоизображение в виде титров 

•	 Сигнал о подозрительных операциях: выделение 
на мониторе различным цветом в зависимости от 
действий кассира (возврат, скидка, аннулирование 
чека) для привлечения внимания 

•	 Мультиэкранное отображение видеоинформации, 
одновременный контроль нескольких расчетно-кас-
совых узлов 

•	 Печать и экспорт данных

•	 Система пользовательских запросов, позволяю-
щая производить поиск в архиве видеозаписей по 
содержимому товарного чека и событиям кассового 
терминала

Совместимость с ОС
«Интеллект» работает только под управлением ОС 
семейства Microsoft Windows: Microsoft Windows 2000 
SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft 
Windows 2003 Server R2, Microsoft Vista все версии. 
64-битные версии ОС не поддерживаются!

Совместимость с ПО
Система видеонаблюдения «Интеллект» и «Модуль 
POS-Интеллект» совместимы с кассовым программным 
обеспечением Frontol Win32 и «АТОЛ: Рабочее место 
кассира».

Поддерживается самый 
широкий спектр аналоговых  
и IP-видеокамер.
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Для формирования POS-системы необходимо специ-
ализированное оборудование — POS-периферия. Это 
понятие включает в себя POS-компьютеры, терминалы-
моноблоки, мониторы, ридеры магнитных карт, дис-
плеи покупателя, принтеры чеков, программируемые 
клавиатуры и денежные ящики. Все эти устройства обе-
спечивают максимальную оснащенность расчетно-кас-
сового узла, во много раз увеличивая эффективность 
работы предприятия.
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Периферийное  
POS-оборудование
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Периферийное POS-оборудование
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Терминалы-моноблоки 
представляют собой POS-компьютер и жидкокри-
сталлический монитор (обычный или сенсорный) в 
одном корпусе. Они функциональны, эргономичны и 
удобны для применения в любой сфере, но особен-
но широкое распространение терминалы-моноблоки 
получили на предприятиях питания: в барах, кафе, 
ресторанах, фастфудах, а также в бутиках.

POS-мониторы
в отличие от обычных мониторов, созданы с уче-
том специфических требований, предъявляемых 
торговыми предприятиями к используемому обо-
рудованию: повышенная защищенность, большая 
износостойкость, возможность расширения функ-
ционала и оснащения дополнительным оборудо-
ванием.

POS-компьютеры
надежные и высокопроизводительные устройства 
компактных размеров, что делает их незаменимыми 
в условиях дефицита пространства кассовой зоны.

Дисплеи покупателя
устройства, позволяющие покупателю видеть наи-
менование товара, пробиваемого кассиром, его 
цену, а также общую стоимость покупки. Это помо-
гает избежать ошибок и делает процесс покупки 
более комфортным для покупателя.

Денежные ящики 
предназначены для компактного и удобного раз-
мещения наличных денег в кассе. В зависимости от 
масштаба торгового предприятия следует учиты-
вать такие характеристики денежных ящиков, как 
дизайн, эргономичность, количество секций для 
бумажных денег и монет, ресурс открытий и т. п.

Программируемые клавиатуры
устройства ввода, предназначенные специально 
для использования на кассовом месте. Удобная, 
функциональная и правильно подобранная клавиа-
тура делает работу кассира комфортной и помога-
ет значительно увеличить скорость обслуживания 
покупателей.

Чековые принтеры 
пользуются популярностью на предприятиях пита-
ния и в сфере услуг. Как правило, их применяют для 
печати счетов посетителей и отправления заказов 
на кухню.

Ридеры магнитных карт
устройства для считывания информации с магнит-
ных карточек (банковских, дисконтных и т. п.).  
В ассортименте АТОЛ представлены ридеры не-
скольких видов: автономные, встраиваемые в про-
граммируемые клавиатуры, навешиваемые (или 
навесные) на моноблок или сенсорный монитор.

Детектор банкнот
АТОЛ Детектор — это уникальный инфракрасный 
детектор банкнот. Принцип его работы значительно 
отличается от привычных детекторов банкнот. АТОЛ 
Детектор подключается к любому хост-компьютеру 
по протоколу USB и выводит изображение под-
несенной к нему банкноты непосредственно на 
дисплей этого компьютера.
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POS-терминалы АТОЛ ViVA II POS-терминал АТОЛ ViVA Smart

Компания АТОЛ представляет широкую линейку сенсорных POS-терминалов, предназначенных 
для автоматизации магазинов, ресторанов, кафе и точек быстрого питания. 
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Технические
характеристики

ATOL ViVA II Mini 
12" (ZQ-T9120)

ATOL ViVA II Turbo 
15"(ZQ-T9150)

ATOL ViVA II Turbo 
15"(ZQ-T9250)

ATOL ViVA II GT 17" 
(ZQ-T9170)

ATOL ViVA II AMG 
19" (ZQ-T9190)

POS-компьютер

Процессор Intel Atom D2550, 
1.86 ГГц Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Накопитель данных Твердотельный 
накопитель SSD Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM
Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода 4 × USB, 3 × COM, 1 × VGA, 1 × LAN, 1 × Audio
Монитор Встроенный

Тип экрана TFT, сенсорный, 
резистивный, USB

TFT, сенсорный, 
резистивный, USB

TFT, сенсорный, 
резистивный, USB TFT, сенсорный, проекционно-емкостной, USB

Диагональ и разрешение 12.1", 1024 ×768, без 
рамки

15", 1024 ×768, без 
рамки

15", 1024 ×768, без 
рамки

17", 1280 ×1024, 
без рамки

19", 1440 ×900, 
без рамки

Цвет Черный
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 290 ×200 ×310 350 ×330 ×198 380 ×395 ×270 390 ×375 ×198 462 ×365 ×198

Вес, кг 4,75 6,9 14,5 7,2 8,25
В комплекте

Ридер магнитных карт
Тип Ридер магнитных карт АТОЛ

Интерфейс USB
Дорожки 1&2&3

Доп. монитор покупателя
Тип экрана TFT LCD

Диагональ и разрешение 15" 1024 ×768, без рамки

POS-терминал АТОЛ ViVA Lite

Высокопроизводительные и надежные моноблоки, 
проверенные временем и тысячами инсталляций.  
•	 Крепкий металлический корпус защищает 

моноблок от механических повреждений и 
обеспечивает устойчивость при ударах. 

•	 Влагозащищенный безрамочный экран с широким 
углом обзора дарит комфорт в работе. POS-
терминал не выйдет из строя, даже если на экран 
случайно прольют напиток. 

•	 Модельный ряд АТОЛ ViVA II включает моноблоки 
с различным размером экрана: диагональю 12, 15, 
17 и 19 дюймов.

•	 В комплект ATOL ViVA II Turbo 15"(ZQ-T9250) 
входит дополнительный рекламный монитор для 
покупателя. Опционально вторым монитором 15” 
можно оснастить любую модель моноблока ViVA II. 
Это решение используется в точках быстрого 
питания и бутиках для показа рекламы и помогает 
увеличить средний чек, мотивируя покупателей 
совершать импульсивные покупки. 

•	 Ридер магнитных карт стал неотъемлемым 
атрибутом для реализации программ лояльности. 
Во всех POS-терминалах АТОЛ ViVA II он входит в 
комплект поставки.

Новинка в ассортименте АТОЛ! 
Благодаря высокой производительности 
современной платформы новая модель 
моноблока отлично справляется с ресурсоемким 
и требовательным программным обеспечением. 
АТОЛ ViVA Smart обладает стильным современным 
дизайном и подойдет для заведений с любым 
интерьером.
•	 Оптимальное решение для работы программных 

приложений в сегменте HoReCa, продуктового и 
непродуктового ритейла;

•	 Доступен даже для компаний, имеющих 
ограниченный бюджет на автоматизацию;

•	 Резистивный 15” экран реагирует на касания 
любыми предметами, что удобно для 
официантов, привыкших работать с сенсорными 
экранами с помощью пластиковых карт;

•	 Ридер магнитных карт – в комплекте.

Бюджетный и надёжный POS-терминал АТОЛ ViVA 
Lite предназначен для автоматизации небольших 
ресторанов, предприятий фастфуд и тех торговых 
объектов, которые стремятся к строгой экономии без 
ущерба для производительности и надёжности.

•	 Оснащён всем необходимым набором 
интерфейсных разъёмов для подключения 
периферийного оборудования;

•	 Произведён из ключевых компонентов известных 
мировых поставщиков, таких как Seagate, Kingston, 
AbonTouch, Intel;

•	 Укомплектован встроенным дисплеем покупателя 
и ридером магнитных карт.
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POS-терминалы АТОЛ

ViVA LiteViVA Smart

Технические
характеристики АТОЛ ViVA Smart (E715) АТОЛ ViVA Lite (CPOS-1510WT)

POS-компьютер
Процессор Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Intel CedarView (ATOM D2550) Dual Core 1,86 ГГц

Накопитель данных Tвердотельный накопитель SSD Жесткий диск 2,5”, SATA; 
опционально твердотельный накопитель SSD

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 
1 слот SODIMM 2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода 5 × USB, 4 × COM, 1 × VGA, 1 x LAN, 1 × 
PS/2, 1 × LPT, 1 × Audio

6 × USB 2.0, 4 × COM, 2 × PS/2, 1 × LPT, 1 × VGA, 
1 × CR

Монитор
Тип экрана TFT, сенсорный, резистивный, USB TFT, сенсорный, резистивный, USB 

Диагональ и разрешение 15" 1024 x 768 15" 1024 x 768
Цвет Черный Черный

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 360 х 400 х 210 430 × 410 × 265
Вес, кг 6,3 7

Опционально
Ридер магнитных карт

Тип MSR MSR-100
Интерфейс USB USB

Дорожки 1&2&3 1&2&3
Дисплей покупателя

Тип Встроенный, LCD
Количество символов и строк COM

Интерфейс 2 x 20

Технические 
характеристики

АТОЛ
NFD10

АТОЛ 
Т100

Процессор Intel Celeron 1037U, 
1.8 ГГц

Intel Celeron J1900, 
1.8 ГГц

Оперативная память 2 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель Твердотельный накопитель SSD

Сетевая карта 1 ×Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Температура эксплуатации, °C 0...+50

Допустимая влажность, % 5...90 5...90

Порты

6 ×USB 2.0, 6 ×COM, 
1 ×VGA, 1 × HDMI, 
2 × AUDIO, 2 ×MIC; 

1 ×PS/2 (опционально)

4 ×USB 2.0, 1 ×USB 3.0, 
1 × VGA, 1 ×miniHDMI, 

1 × Line-out

Цвет Черный Черный
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 200 ×214 ×52 127 ×27 ×134

Вес нетто, кг 2 0,6
Установка Настольная / Крепление на стену

Дисплей покупателя (опция) АТОЛ PD-2100C / АТОЛ ZQ-VFD2300
Тип VFD / VFD

Количество символов и строк 2 ×20/ 2 ×20
Интерфейс USB
Крепление Отдельностоящий

Дополнительные устройства -
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POS-компьютеры АТОЛ

АТОЛ
NFD10

АТОЛ
Т100
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POS-клавиатуры

POS-мониторы 

Технические характеристики АТОЛ SJ-1088 АТОЛ SJ-1228 АТОЛ SJ-1588 АТОЛ CPOS-15TM

Тип TFT

Сенсорный экран - - - TFT, резистивный, USB

Диагональ 10" 12" 15" 15"
Разрешение, dpi 800 ×600 800 ×600 1024 ×768 1024 ×768

Яркость, контрастность 250 кд/м2, 400:1 300 кд/м2, 400:1 250 кд/м2, 500:1 350 кд/м, 600:1
Интерфейс VGA

Возможные установки Настольная, крепление на стену (VESA)
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 203 ×170 ×30 295 ×235 ×38 350 ×275 ×45 385 ×340 ×180 

Вес, кг 1,6 2,4 3,8 6,5
Цвет Черный Черный Черный Черный

Дополнительные устройства - - - Встроенный ридер 
магнитных карт

АТОЛ SJ-1088 АТОЛ SJ-1228 АТОЛ SJ-1588 АТОЛ CPOS-15TM

Технические 
характеристики АТОЛ KB-50 АТОЛ KB-60 АТОЛ KB-76

Количество клавиш 50 60 76

Механический ключ 5 позиций 6 позиций 6 позиций

Интерфейс подключения USB KB и USB KB и USB
Ресурс нажатий, млн 10 10 10

Влагозащищенная Нет Нет Нет
Опционально Ридер магнитных карт Ридер магнитных карт Ридер магнитных карт

Цвет Черный Черный Черный

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 220 ×40 ×151 254 ×42 ×170 343 ×37 ×159

АТОЛ KB-50 АТОЛ KB-60 АТОЛ KB-76
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Дисплеи покупателя

Денежные ящики

АТОЛ
CD-330

АТОЛ PD-2100C 
RS/USB

АТОЛ 
ZQ-VFD2300

АТОЛ 
CD-405

Технические 
характеристики

АТОЛ
CD-330

АТОЛ 
CD-405

Количество отделений для 
купюр

4 5

Количество отделений для 
монет

5 8

Интерфейс RJ12 RJ12
Индикатор открытия Нет Нет

Денежные отсеки Подвижные / фиксированные Подвижные / фиксированные

Фиксатор купюр Металл Металл
Крышка для инкассации - -

Цвет Черный / белый Черный / белый
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 330 ×90 ×380 405 ×100 ×420

Вес, кг 3,9 5,8

Технические 
характеристики

АТОЛ 
PD-2100C USB

АТОЛ 
ZQ-VFD2300

Конструкция На стойке На стойке

Крепление Настольное Настольное
Тип VFD VFD

Интерфейс USB USB
Количество строк 2 2

Количество символов в строке 20 20
Размеры символов, мм 9,03 ×5,25 5 × 7

Питание USB – от порта USB +5V DC От порта USB
Напряжение питания 5 В 5 В

Цвет подсветки Зеленый Зеленый
Цвет корпуса Черный Черный

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 228 × 208 – 508 × 114 220 × 290 – 410 × 110
Углы наклона 0°...30° 0°...30°

Вес, кг 1,1 1,2

Совместимость Универсальный Универсальный

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Чековые принтеры АТОЛ Ридер магнитных карт АТОЛ

Технические 
характеристики АТОЛ RP-326USE АТОЛ Q800 АТОЛ RP820

Разрешение 203 dpi

Способ печати Термопечать

Скорость печати, мм/сек 250 260 300

Ресурс автоотрезчика 1 млн. операций

Ресурс печатающей головки, км 100

Ширина бумаги, мм 80

Ширина печати, мм 72

Интерфейс USB + RS-232 + LAN USB + RS-232 + WiFi

Буфер данных - 2 Кб -

Автоотрезчик Гильотинного типа

Внутренний диаметр втулки, мм 13 - не менее 12

Макс. наружный диаметр, мм 80 83 80

Габариты (ДхШхВ), мм 145 ×195 ×148 135 ×183 ×144 190 х 145 х 140 

Вес, кг 1,3 1,8 1,6

Цвет Черный

Опционально - Крепление на стену

Технические 
характеристики АТОЛ MSR-1272

Тип Внешний

Совместимость Универсальный

Поддерживаемые форматы карт ISO 7811/7812

Интерфейс подключения USB-HID

Дорожки 1&2&3

Индикация считывания Свет

Габариты, мм (Ш×В×Г) 158 х 50 х 40

Вес нетто, кг 0,16

Цвет Черный

АТОЛ RP-326USE АТОЛ Q800 АТОЛ RP820

АТОЛ MSR-1272

125

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
  к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

   
Бю

дж
ет

но
е 

PO
S-

об
ор

уд
ов

ан
ие

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

POS-терминалы

В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 190).

Технические 
характеристики PS-3315E PS-3316E Posiflex 

XT-5315/17
Posiflex 

XT-5515/17
POS-компьютер

Процессор Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Intel Celeron G1820 2.70 ГГц 
/ Intel Pentium G3320TE 
2.30ГГц / Intel Core i3-

4330TE 2.40 ГГц

Intel Core i5-4570TE 3.30 
ГГц / Intel Core i7-4770TE 

3.30 ГГц 

Накопитель данных Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD

Оперативная память 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM 4 Гб DDR3, расширяется 
до 16 Гб, 2 слота SODIMM

4 Гб DDR3, расширяется 
до 16 Гб, 2 слота SODIMM

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 2 ×Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода 5 × USB 2.0, 4 × COM, 1 × VGA, 1 × CR
2 ×USB 3.0, 4 ×USB 2.0,  

4 ×COM, 1 ×LPT, 1 ×CR, 1 
×VGA

2 ×USB 3.0, 4 ×USB 2.0,  
4 ×COM, 1 ×LPT, 1 ×CR, 1 

×VGA
Монитор

Тип экрана TFT, сенсорный, резистивный, USB TFT, сенсорный, проекционно-емкостной, USB 

Диагональ и разрешение 15" 1024 ×768 15,6" 1366 ×768
15" 1024 ×768; 

17" 1280 ×1024; 
без рамки

Цвет Черный Черный Черный/ белый
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 450 ×240 ×390 460 ×240 ×390 372 ×320 ×253 / 405 ×355 ×251

Вес, кг 6,6 6,3 5,9 / 6,2
Опционально

Ридер магнитных карт
Тип SA-105Z SA-105Z

Интерфейс USB USB
Дорожки 1&2&3 1&2&3

Клавиатура
Тип KP-500 KP-500

Интерфейс USB USB
Количество клавиш 40 40

Дисплей покупателя

Тип PD-2609UE (VFD)/PD-360R (LCD)/PD-360UE (LCD)/PD-6807U 
(LCD) PD-350 (LCD)/ PD-2608 (VFD)/PD-6607 (LCD)

Количество символов и строк 20 × 2/ 20 × 2/ 20 × 2/ 40 × 12 20 ×2/ 20 ×2/ 40 ×12
Интерфейс USB / RS USB

Крепление на стену - Опционально WB-5000

Дополнительные устройства Дополнительный монитор (7", 10") для покупателя Дополнительный монитор (10", 14" и 15") для покупателя, 
жесткий диск, батарея UPS, RAID-контроллер, модуль WiFi 

Posiflex 
XT-5315/17

Posiflex 
PS-3315E

Posiflex 
XT-5515/17

Posiflex 
PS-3316E

Гарантия 2 года Гарантия 1 год

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

  
П

ер
иф

ер
ий

но
е 

PO
S-

об
ор

уд
ов

ан
ие

127Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Posiflex Technology — один из мировых производителей электронной техни-
ки и оборудования для автоматизации предприятий торговли. 
Компания основана в 1984 году. Штаб-квартира Posiflex Technology распо-
ложена в Тайбее (Тайвань).
В ассортименте компании Posiflex представлены POS-компьютеры, сенсор-
ные мониторы, моноблоки, чековые принтеры и широкий спектр специали-
зированного периферийного оборудования (денежные ящики, считыватели 
магнитных карт, программируемые клавиатуры и др.).
Основные сферы применения/использования продуктов Posiflex:
1. Ритейл: продовольственная и непродовольственная розница любых 
форматов, аптеки
2. Индустрия гостеприимства: отели, рестораны, кафе, общепит, фаст-
фуд любых форматов
3. Медицина: вспомогательное компьютерное оборудование для боль-
ниц, поликлиник
Posiflex Technology проводит обязательное тестирование всех моделей сво-
их продуктов в независимых лабораториях международной компании SGS, 
которая является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспер-
тизы, испытаний и сертификации. 
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POS-терминалы

Гарантия 2 года

В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 190).

Технические 
характеристики

Posiflex 
XT-4015

Posiflex
XT-3815

Posiflex 
HS-3510W

POS-компьютер

Процессор

Intel Core i3-3220, 3.3 ГГц /  
Intel Celeron G1620 2.7 Ггц /  

Intel Pentium G2120 3.1 
ГГц /  

Intel Core i5-3550s 3.7 ГГц /  
Intel Core i7-3770 3.9 ГГц

Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)

Накопитель данных Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD

Оперативная память 4 Гб DDR3, расширяется 
до 16 Гб, 2 слота SODIMM

4 Гб DDR3L, расширяется до 
8 Гб, 1 слот SODIMM 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM

Сетевой интерфейс 2 ×Ethernet 10/100/1000 
Мбит/с 1 ×Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода Порты: 5 .USB 2.0, 4 .COM, 
1 .LPT, 1 .CR, 1 .VGA

6 х USB 2.0, 1 х USB 3.0, 4 x 
COM, 1 x CR, 1 x VGA 3 х USB 2.0, 1 х USB 3.0, 3 x COM, 1 x LPT, 1 x CR, 1 x VGA

Монитор
Тип экрана TFT, сенсорный, проекционно-емкостной, USB

Диагональ и разрешение 15" 1024 ×768; 
без рамки 9,7", 1024 ×768, без рамки

Цвет Черный Черный Черный/ белый
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 372 ×320 ×253 224.5 ×185 ×387

Вес, кг 5,9 5,6 4,2
Опционально

Ридер магнитных карт

Тип SA-105Z Встраиваемый  
(стандартная комплектация)

Интерфейс USB USB
Дорожки 1&2&3 1&2&3

Клавиатура
Тип KP-500 -

Интерфейс USB -
Количество клавиш 40 -

Дисплей покупателя
Тип PD-350 (LCD)/ PD-2608 (VFD)/PD-6607 (LCD) PD-2607UE (VFD)/ PD-340UE (LCD)

Количество символов и строк 20 ×2/ 20 ×2/ 40 ×12 20 × 2/ 20 × 2
Интерфейс USB USB

Крепление на стену Опционально WB-5000 -

Дополнительные устройства Дополнительный монитор (10", 14" и 15") для покупателя, 
жесткий диск, батарея UPS, RAID-контроллер, модуль WiFi 

Встроенный 3" чековый принтер или 2D сканер штрихкодов; 
опционально: сканер отпечатков пальцев, считыватель RFID 

и бесконтактных карт, модуль WiFi, дисплей покупателя, 
второй монитор

Posiflex 
XT-4015

Posiflex 
XT-3815

Гарантия 1 год

Posiflex 
HS-3510W

POS-компьютеры

Гарантия 2 года

В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 190).

Технические 
характеристики

Posiflex 
TX-4200/4200E

Posiflex
TX-5000/5000E

Posiflex 
TX-5200/5200E

Процессор
Intel CedarView 
(ATOM D2550)  

Dual Core 1,86 ГГц

Intel Celeron 
G1820 2,70ГГц, 

Intel Pentium G3320TE 2,30ГГц, 
Intel Core i3-4330TE 2,40ГГц

Intel Core i5-4570TE 3,3 ГГц

Оперативная память
4 Гб DDR3, расширяется до 16 Гб, 2 

слота SODIMM
2 Гб DDR3, расширяется  

до 8-16 Гб, 2 слота SODIMM
4 Гб DDR3, расширяетсядо 16 ГБ

Накопитель Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD

Сетевая карта 1 ×Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Температура эксплуатации, °C 0...+40

Допустимая влажность, % 10–90

Порты

1 ×HDMI, 6 ×USB 2.0, 
4 ×COM, 1 ×LPT, 
1 ×PS/2, 1 ×CR, 

1 ×VGA

2 ×USB 3.0, 6 ×USB 2.0,  4 ×COM, 1 ×CR, 
1 ×VGA

5 ×USB 3.0, 3 ×USB 2.0, 
4 ×COM, 1 ×HDMI, 1 ×LPT, 1 ×PS/2, 

1 ×CR / 5 ×USB 3.0, 1 ×USB с питанием 
24В, 2 ×USB с питанием 12В, 4 ×COM, 

1 ×HDMI, 1 ×LPT, 1 ×PS/2, 1 ×CR

Цвет Черный/ белый Черный

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 220 ×202 ×56 220 ×202 ×83

Вес нетто, кг 1,29 2,75

Установка
Настольная, возможно крепление 

на стену
Настольная

Дисплей покупателя (опция) PD-2600R / PD-2800 / PD-320 / PD-6207

Тип VFD / LCD

Количество символов и строк 2 ×20/ 2 ×20/ 2 ×20/ 12 ×40

Интерфейс RS-232/ USB

Крепление Отдельностоящий

Дополнительные устройства
Второй VGA-порт, опционально 2 COM-
порта (Только для версии 4200E), WiFi 
модуль, крепление на стену WB-4200

WiFi модуль

Posiflex 
TX-4200/4200E

Posiflex
TX-5000/5200
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Posiflex 
LM-2008E

Posiflex 
LM-3110

Мониторы
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В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 190).

Технические 
характеристики

Posiflex 
LM-2008E

Posiflex 
LM-3110

Posiflex 
LM-3114

Posiflex 
TM-3114

Тип TFT TFT TFT TFT

Сенсорный экран - - - Резистивный, USB

Диагональ 8" 9,7", без рамки 14", без рамки 14", без рамки
Разрешение, dpi 800 ×600 1024 ×768 1366 ×768 1366 ×768

Яркость, контрастность 250 кд/м2, 500:1 270 кд/м2, 500:1 200 кд/м2, 650:1 200 кд/м2, 650:1
Интерфейс VGA VGA VGA VGA

Возможные установки Настольная, опционально 
крепление на стену

Настольная, крепление 
на стену (VESA)

Настольная, крепление на 
стену (VESA)

Настольная, крепление на 
стену (VESA)

Экран Влагозащищенный Влагозащищенный Влагозащищенный Влагозащищенный
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 190 ×210 ×145 206 ×245 ×188 271 ×372 ×252 271 ×372 ×252

Вес, кг 1,6 1,7 3,7 3,7
Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый

Дополнительные устройства - - Ридер магнитных карт 
SL-104Z, 1&2&3

Ридер магнитных карт 
SL-104Z, 1&2&3

Posiflex 
LM-3114

Posiflex 
LM-3115

Posiflex 
TM-3114

Технические 
характеристики

Posiflex 
LM-3115

Posiflex 
TM-3315

Posiflex 
TM-3115

Posiflex
TM-7117-IR 

Тип TFT TFT TFT TFT

Сенсорный экран - Резистивный, USB Проекционно-емкостной, 
USB Инфракрасный, USB

Диагональ 15", без рамки 15" 15", без рамки 17"
Разрешение, dpi 1024 ×768 1024 ×768 1024 ×768 1280 ×1024

Яркость, контрастность 250 кд/м2, 600:1 250 кд/м2, 600:1 250 кд/м2, 600:1 350 кд/м2, 1000:1
Интерфейс VGA VGA VGA VGA

Возможные установки Настольная, крепление на 
стену (VESA)

Настольная, крепление 
на стену (VESA)

Настольная, крепление 
на стену (VESA)

Настольная, опционально 
крепление на стену

Экран Влагозащищенный Влагозащищенный Влагозащищенный Влагозащищенный
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 300 ×372 ×258 300 ×372 ×258 300 ×372 ×258 560 ×400 ×505

Вес, кг 4,7 4,7 4,7 9,1
Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный

Дополнительные устройства Ридер магнитных карт 
SL-105Z, 1&2&3

Ридер магнитных карт 
SL-105Z, 1&2&3

Ридер магнитных карт 
SL-105Z, 1&2&3

Ридер магнитных карт 
SD-466Z, 1&2&3

Posiflex 
TM-3115

Posiflex
TM-7117-IR 

Posiflex 
TM-3315
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Технические 
характеристики

Posiflex
PD-2607UE

Posiflex
PD-2608UE

Posiflex 
PD-320UE

Конструкция Установка на корпус моноблока 
позади

Установка на корпус моноблока 
позади На стойке

Крепление Консольное Консольное Настольное

Тип VFD VFD LCD

Интерфейс USB (эмуляция RS-232) USB (эмуляция RS-232) USB  
(эмуляция RS-232)

Количество строк 2 2 2
Количество символов в строке 20 20 20

Размеры символов, мм 9,03 ×5,25 9,03 ×5,25 9,66 ×6
Питание От порта USB От порта USB От одного или двух портов USB

Напряжение питания 5 В 5 В 12 В
Цвет подсветки Зеленый / голубой Зеленый / голубой Голубой

Цвет корпуса Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 196,6 ×57,5 ×39,5 196,6 ×57,5 ×39,5 199 ×295–395 ×120

Углы наклона 15°, 30°, 45° (дискретно) 15°, 30°, 45° (дискретно) 15°...45°
Углы поворота - - 360°

Вес, кг 0,42 0,42 0,52

Совместимость Моноблоки серии HS Моноблоки серии XT Универсальный

Posiflex 
PD-2607UE

Posiflex 
PD-2608UE

Posiflex 
PD-2800UE

Posiflex 
PD-2600R

Posiflex 
PD-320UE

Posiflex 
PD-340UE

Posiflex 
PD-350UE

Технические 
характеристики

Posiflex 
PD-340UE

Posiflex 
PD-350UE

Posiflex 
PD-2600R

Posiflex 
PD-2800UE

Конструкция Установка на корпус 
моноблока позади

Установка на корпус 
моноблока позади На стойке На стойке

Крепление Консольное Консольное Настольное Настольное
Тип LCD LCD VFD VFD

Интерфейс USB 
(эмуляция RS-232)

USB 
(эмуляция RS-232) RS-232 USB 

(эмуляция RS-232)
Количество строк 2 2 2 2

Количество символов в строке 20 20 20 20
Размеры символов, мм 9,66 ×6 9,66 ×6 9,03 ×5,25 9,03 ×5,25

Питание От порта USB От порта USB Блок питания От одного или двух портов 
USB

Напряжение питания 12 В 12 В 5 В 5 В
Цвет подсветки Голубой Голубой Зеленый/ голубой Зеленый/ голубой

Цвет корпуса Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый
Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 196 ×39,6 ×57,5 199 ×295–395 ×120 220 ×325–410 ×110 199 ×265–395 ×120

Углы наклона 15°...45° 15°...45° 15°, 30°, 45° (дискретно) 15°...45°
Углы поворота - - 270° 360°

Вес, кг - - 0,7 0,6

Совместимость Моноблоки 
серии HS

Моноблоки 
серии XT Универсальный Универсальный

Дисплеи покупателя

В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 180).
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POS-клавиатуры, 
денежные ящики
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В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 180).

Технические характеристики Posiflex 
KB-4000

Posiflex 
KB-6600

Posiflex 
KB-6800

Количество клавиш 40 84 70

Механический ключ нет 6 позиций 6 позиций

Интерфейс подключения KB/ USB KB / USB KB / USB
Ресурс нажатий, млн 15 15 15

Влагозащищенная Нет Да Да
Опционально Ридер магнитных карт Ридер магнитных карт Ридер магнитных карт

Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 210 ×55 ×140 340 ×58 ×150 340 ×58 ×150

Технические характеристики Posiflex 
CR-3100

Posiflex 
CR-4000

Posiflex 
 Flip-Top 
CR-2210

EC-335 EC-410 Flip-Top

Количество отделений для купюр 5 5 6 5 5 6

Количество отделений для монет 7 9 8 4 5 8

Интерфейс RJ12 RJ12 RJ12 RJ12 RJ12 RJ12
Индикатор открытия Да Да Да нет Нет Нет

Денежные отсеки
Подвижные/ 

фиксированные
Подвижные/ 

фиксированные
Подвижные/ 

фиксированные
Подвижные/ 

фиксированные
Подвижные/ 

фиксированные
Съемный с крышкой 

инкассации 

Фиксатор купюр Пластик Пластик Нет Металл Металл Пластик

Крышка для инкассации Опционально Опционально Опционально - -
В стандартной 
комплектации

Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый / со 
стальной крышкой

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 400 ×85 ×410 428 ×100 ×460 460 ×102 ×175 335 ×90 ×335 410 ×100 ×415 458 ×100 ×170
Вес, кг 6,7 6 4,3 4,2 6,8 4,2

Posiflex 
KB-4000

Posiflex 
KB-6600

Posiflex 
KB-6800

Posiflex 
CR-3100

Posiflex 
CR-4000

Posiflex 
Flip-Top CR-2210 

 EC-410  Flip-TopEC-335

Технические 
характеристики

Posiflex
MR-2106

Posiflex
MR-2200

Posiflex
SA-104Z

Posiflex
SA-105Z

Posiflex
SA-305Z

Posiflex
SL-105Z

Тип Внешний
Внешний 

(двухстороннее 
считывание)

Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый

Совместимость Универсальный Универсальный XT-3114 XT-3015/ 3215/ 
4015, PS-3315/ 3316

XT-3015/ 3215/ 
4015, PS-3315/ 3316

LM/TM-3015, LM/
TM-3115

Поддерживаемые форматы карт ISO 7811, JIS ×6302 ISO 7811, JIS ×6302 ISO 7811 ISO 7811 ISO 7811 ISO 7811
Интерфейс подключения KB/ RS-232/ USB KB/ RS-232/ USB USB USB USB USB

Дорожки 1&2&3 1&2&3 1&2&3 1&2&3 1&2&3 1&2&3
Индикация считывания Свет Свет Нет Нет Нет Нет

Габариты, мм (Ш ×В ×Г) 14,5 ×3,4 ×4,6 14,5 ×3,4 ×4,6 - - - -
Вес нетто, кг 0,49 0,49 - - - -

Опции - - - - RFID, сканер 
отпечатка пальцев -

Цвет Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый Черный/ белый

Posiflex 
MR-2200

Posiflex 
SA-105Z

Posiflex 
SL-105Z

Posiflex 
MR-2106

Posiflex 
SA-104Z

Posiflex 
SA-305Z

Считыватели магнитных карт

В период действия заводской гарантии Вы можете приобрести расширенную  
гарантию от компании АТОЛ (см. стр. 180).

Технические характеристики Posiflex
AURA-9000

Posiflex 
AURA-7600

 Posiflex 
AURA-6900

Разрешение 203 dpi

Способ печати Термопечать

Скорость печати, мм/сек 300 200 200

Ресурс автоотрезчика 1 млн. операций

Ресурс печатающей головки, км 100

Ширина бумаги, мм 80/58

Ширина печати, мм 53/54/64/72/80 64/72

Интерфейс
USB + опционально RS-232 или LAN 
или WiFi (сменные интерфейсные 

платы)

USB + RS-232, опционально LAN или 
WiFi

USB + опционально RS-232 или LAN 
или WiFi (сменные интерфейсные 

платы)

Буфер данных 6 Кб

Автоотрезчик Гильотинного типа

Внутренний диаметр втулки, мм 12 +1/–0

Макс. наружный диаметр, мм 83

Габариты (ДхШхВ), мм 205 ×148 ×143 129 ×148.8 ×129.5 205 ×148 ×143

Вес, кг 1,2 1 1,2

Цвет Черный/ белый

Опционально Крепление на стену, кухонный звонок KL-100, зуммер KZ-200, 
водозащитная крышка (для AURA-8000/8800)

Чековые 
принтеры

Posiflex AURA-9000 Posiflex AURA-6900Posiflex AURA-7600
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Детектор банкнот
АТОЛ Детектор — это уникальное инфракрасное устройство проверки подлин-
ности банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных 
детекторов банкнот. АТОЛ Детектор подключается к любому хост-компьютеру 
по протоколу USB и выводит изображение поднесенной к нему банкноты непо-
средственно на дисплей компьютера. 

АТОЛ Детектор имеет уникальные преимущества в сравнении 
с другими детекторами:

•	 позволяет сканировать сразу несколько банкнот,

•	 не занимает места на столе, имеет минимальные габариты и уни-
версальное крепление, что позволяет размещать его в любом 
удобном месте (например, закреплять на мониторе),

•	 не требует отдельного электрического питания, питание осущест-
вляется по USB,

•	 встроенные светодиоды позволяют определять подлинность 
банкноты даже в полной темноте,

•	 минимальная цена среди инфракрасных детекторов на россий-
ском рынке,

•	 высокая степень идентификации подделок банкнот, паспортов и 
других документов, имеющих ИК-метку.

*При наличии в образе WinCE необходимых драйверов

Технические 
характеристики АТОЛ Детектор

Габариты (ДхШхВ), мм 73 ×16 ×30
Масса, кг (без крепления) 0,039

Длина волны ИК подсветки 940 нм
Разрешение видео 640 ×480

Питание (через интерфейс USB) 5В ± 10%, 350 мA постоянного тока
Использование и хранение 

допускаются при температуре +5...+45°C

Совместимость с ОС
Совместим с операционными системами семейства  

Win32/64 (Win XP/Win 7/Win POS Ready 2009/Win POS Ready 7);  
Linux Ubuntu 12.04; WinCE 6.0*

Любому предприятию, будь то торговая или произ-
водственная организация, склад или государственное 
учреждение, каждый день приходится иметь дело с 
огромными объемами информации, обработка которых 
требует больших человеческих и временных ресурсов. 
И чем больше информации, тем сложнее ее дальнейший 
поиск для использования в работе, а самое главное — 
тем выше вероятность ошибок ввода и использования 
неверной информации. Современные технологии штри-
хового кодирования позволяют облегчить процесс вво-
да, поиска и обработки информации.

АТОЛ представляет на российском рынке широкий 
спектр оборудования для автоматической идентифи-
кации от лучших мировых производителей. Предлагае-
мые варианты позволят найти оптимальную модель или 
комплекс оборудования, полностью соответствующие 
специфике любого предприятия, желающего добиться 
качественной и эффективной работы при помощи вне-
дрения системы штрихового кодирования.
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Оборудование для 
штрихового кодирования

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Opticon
C мая 2009 года компания АТОЛ выступает дистрибутором 
компании Opticon Sensors Europe B.V. Японская компания 
Opticon уже 30 лет работает на рынке Auto ID и предлагает 
обширную продуктовую линейку: от легких ручных скане-
ров до тяжелых промышленных терминалов. Все продукты 
сертифицированы и отвечают самым высоким стандартам 
качества. Сферы применения сканеров и терминалов сбо-
ра данных Opticon различны: ритейл, здравоохранение, 
логистика, мобильная торговля и многое другое. Продук-
ция компании Opticon представлена в 65 странах мира, в 
13 странах открыты представительства. За 30 лет работы на 
рынке клиентами Opticon стали такие компании как: CASIO, 
Siemens, Porsche, Italian Post, KLM, Mettler Toledo, Air France.

Honeywell 
Honeywell Scanning & Mobility является ведущим произ-
водителем высокоэффективных устройств сбора данных, 
использующих технологии лазерного сканирования и 
анализа изображений, в том числе надежных мобильных 
компьютеров и сканеров штрихкодов. Ассортимент про-
дукции Honeywell Scanning & Mobility является одним из 
самых известных в сфере систем для автоматической 
идентификации и сбора данных (AIDC) в розничной тор-
говле, здравоохранении и транспортно-складском обе-
спечении. Продукция дополняется усовершенствованным 
программным обеспечением и развитой системой обслу-
живания и профессиональных консультаций, что позволя-
ет клиентам эффективно управлять данными и активами.

MobileBase 
MobileBase (в Корее известен, как DSIC) — это между-
народный бренд ведущего корейского производителя 
Daishin Group, под которым производятся и поставля-
ются мобильные компьютеры. Компания Daishin Group 
является безоговорочным лидером в сфере автомати-
зации предприятий финансового и банковского сектора 
Кореи, а также исполнителем практически всех государ-
ственных заказов Кореи. На протяжении многих лет дея-
тельность Daishin Group была сосредоточена на работе с 
внутренним рынком, поэтому компания и её бренд пока 
не получили широкой известности за пределами Кореи. 
Однако Daishin Group обладает огромным опытом в сво-
ей области и внушительной историей, которая началась 
ещё в 1963 году.

Zebra
Zebra Technologies — мировой лидер в разработке тех-
нологических решений, связанных с печатью по требо-
ванию. Продукция марки Zebra — это термографические 
принтеры для печати штрихкодов и квитанций, расходные 
материалы для печати, программное обеспечение, техно-
логии взаимодействия. Более двух миллионов надежных 
и современных принтеров Zebra используются в коммер-
ческих и государственных предприятиях в более чем 90 
странах. Технологии производства мирового класса, про-
граммы постоянного повышения качества и наличие сер-
тификатов ISO 9001 и ISO 9002 позволяют компании Zebra 
гарантировать безупречное качество продукции и сервиса 
для клиентов во всем мире.

Sewoo
Компания Sewoo Tech. Co., Ltd существует более 12 лет. 
Основные направления деятельности: разработка, про-
изводство и реализация чековых принтеров, печатающих 
механизмов, настольных и мобильных принтеров этикеток.

Argox 
Компания Argox занимается разработкой и производством 
оборудования для штрихового кодирования. Продукция 
Argox продается более чем в 70 странах, и объемы продаж 
увеличиваются с каждым годом. Принтеры этикеток и ска-
неры штрихкода фирмы Argox можно встретить в крупней-
ших аэропортах, больницах, розничных торговых сетях и на 
заводах. С момента основания в 1996 году компания Argox 
получила несколько национальных наград, таких как Good 
Design Product Award, Symbol of Excellence Award. Компания 
АТОЛ — эксклюзивный дистрибьютор принтеров и скане-
ров штрихкода Argox в России.

АТОЛ
Компания АТОЛ является одним из лидеров российского 
рынка в разработке, производстве и дистрибуции обору-
дования и программного обеспечения для автоматизации 
магазинов, ресторанов, аптек и предприятий сферы услуг. 
Вашему вниманию представлена собственная линейка 
бюджетных сканеров ШК АТОЛ, которая обладает идеаль-
ным соотношением цены и качества, а также всем необхо-
димым для комфортной и эффективной работы.
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Терминалы сбора данных 
Терминалы сбора данных — мобильные компьютеры, совмещающие 
в себе функции защищенного КПК и сканера штрихкода. Это позволя-
ет не только считывать, но и вводить дополнительную информацию, 
передавать ее по беспроводной сети в режиме онлайн в основную ин-
формационную систему. Благодаря этому магазины, производствен-
ные предприятия и крупные склады имеют в своем распоряжении 
надежные полнофункциональные средства для оперативной работы 
с информацией даже в самых тяжелых условиях. Теперь любое рабо-
чее место, связанное со считыванием и/или обработкой штрихкодов, 
можно сделать мобильным, что в свою очередь значительно повыша-
ет производительность труда, сокращает ошибки и позволяет снизить 
издержки.

Сканеры штрихкода
Самым популярным и простым в эксплуатации оборудованием для 
автоматической идентификации являются сканеры штрихкода, мо-
дификации которых варьируются от небольших ручных сканеров для 
считывания одномерных штрихкодов до встраиваемых биоптических 
модулей, способных считывать любой тип штрихкода без необходи-
мости его позиционирования перед окном сканера. Благодаря лег-
кости и эффективности применения сканеры штрихкода уже давно 
повсеместно используются на складах, в магазинах и различных уч-
реждениях.

Принтеры штрихкода
Для качественной маркировки товара производители предлагают 
принтеры штрихкода. Разнообразие моделей и их технических и экс-
плуатационных характеристик создает массу вариантов применения в 
зависимости от объемов и типов работ. Компактные модели настоль-
ных термопринтеров рекомендуется использовать для обслуживания 
небольших магазинов и складов. Для промышленных предприятий 
предлагаются мощные термо- и термотрансферные принтеры, способ-
ные работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для оперативной марки-
ровки товара, выездного обслуживания, борьбы с очередями и во мно-
гих других сферах активно используют мобильные термопринтеры.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Технические 
характеристики

Zebra
LI2208

Argox 
AS-8000

Тип сканера Линейный сканер, проводной CCD (2048 pix)

Источник света Светодиод класса 1 с длиной волны 617 нм (желтый) Cветодиод, 660 нм

Скорость сканирования, скан/сек 547 100
Количество сканирующих линий 1 1

Плоскость сканирования 1 1

Расстояние считывания, мм 4 mil 10,2-25,4 см
5 mil 7,6-33 см

0–120 для кодов с разрешением 0,33 мм (13 mil) / 0–150 для кодов 
с разрешением 0,51 мм (20 mil)

Разрешение 0,1 мм (4 mil) 0,1 мм (4 mil)
Контрастность напечатанного кода ≥ 15% ≥ 30%

Освещенность при сканировании До 108 000 люкс До 20 000 Lux

Считываемые коды

UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Book-
land EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN 

EAN Code 128 включая GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 
39 включая Trioptic Code 39, конвертация Code 39 в Code 32 (Ital-
ian Pharmacy Code), полная конвертация Code 39 в ASCII Code 93 
Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) 
Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (кроме всех 

GS1 DataBars) GS1 DataBar включая GS1 DataBar-14, GS1 DataBar 
Limited, GS1 DataBar Expanded

Одномерные: Code39, Code93, Code11, Code128, Codabar, UPCA, 
UUPCE, EAN8, EAN13, Interleaver 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 
2 of 5, MSI Plessey, UK Plessey, Telepen, China Post, Italian Phar-

macode

Интерфейс подключения USB, RS232, Keyboard Wedge и IBM RS485 KB, RS-232, USB HID
Тип интерфейса Мультиинтерфейсный Моноинтерфейсный

Питание, B

5 В пост. тока ± 10%
< 165 мA в режиме сканирования

< 40 мA в режиме ожидания
< 2,5 мA для USB в режиме ожидания

< 4,0 мA в режиме пониженного потребления

5

Температура эксплуатации, °C 0...+50 0...+45
Влажность без конденсата, %  5–95  10–90

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 160 x 67 x 99 176 ×67 ×40
Вес, кг (без кабеля) 0,162 0,09

Ударопрочность Падение с 1,8 м Падение с 1,2 м
В комплекте Сканер, интерфейсный кабель, подставка Интерфейсный кабель

Опционально можно приобрести Подставка, блок питания

Argox 
AS 8000 Rev B

Zebra
LI2208

Ручные проводные светодиодные

Сканеры штрихкода ручные Сканеры штрихкода ручные
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Ручные проводные лазерные

Технические 
характеристики

АТОЛ 
SB 2101

АТОЛ 
SB 1101

Honeywell
1200 Voyager

Тип сканера Лазерный Лазерный Лазерный

Источник света/фотосенсор VLD, 650 нм 650нм VLD, 650 нм

Скорость сканирования, скан/сек 300 120 100

Количество сканирующих линий 1 1 1

Плоскость сканирования 1 1 1

Расстояние считывания, мм 0–250 0–750 0–281

Мин. ширина штрихкода, мм 0,079 (3 mil) 0,10 мм (4mil) 0,127 (5 mil)

Контрастность напечатанного кода ≥ 30% ≥ 30% ≥ 10%

Освещенность при сканировании 5 000 Lux 5 000 Lux 70 000 Lux

Считываемые коды  
 
 
 

*чтение некоторых штрих кодов 
может быть по умолчанию 

отключено

1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN 8, ISBN/
ISSN, Code 39, Сode39 full ASCII, 

Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, 
Matrix 2 

of 5, , Сode128, Сode 93, Сode 93 full 
ASCII, Сode 11(USD-8), MSI/Plessey, 
UK/Plessey, UCC/EAN 128, GS1 Data 

Bar, China Post code, ect.

UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/
ISSN, CODE11, MSI/PIESSEY, UK/

PLESSEY, UCC/EAN128 CODE, BARCODE-
39CODEBAR, ITF25, IND25, MATRIX25, 
CODE128, CODE39, RSS CODE, CHINA 

POST

Одномерные: Airline Code 5, Codabar, 
Code11, Code128, Code32 Pharmaceutical, 
Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, 
Interleaved 2 of 5, ISBT 128, MSI, Plessey 
Code, Postal Codes, Straight 2 of 5 IATA, 

Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic 
code, UPC-A, UPCA-A/EAN-13

Интерфейсы RS-232, KB, USB USB2.0 RS-232, USB HID, USB COM, IBM

Тип интерфейса Моноинтерфейсный Моноинтерфейсный Мультиинтерфейсный

Питание, В 5
50мА рабочий режим; 

30мА спящий режим; 100мА (макс.)
5

Температура эксплуатации, °C –10...+50 –20...+60 0…+50

Влажность (без конденсата), % 5–95 5–95  5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 100 ×72 ×176 158 ×65 ×88 66 ×180 ×97

Вес, кг 0,249 (включая кабель) 0,125 (без кабеля) 0,125

Защищенность
Падение с 3 м; 

защита от пыли (IP54)
До 1.5 м (IP65) Падение с 1,5м, защита от пыли (IP42)

В комплекте Интерфейсный кабель, подставка Сканер, интерфейсный кабель
Подставка, интерфейсный кабель, 

документация, блок питания для RS-
интерфейса

Опционально можно приобрести - Подставка RS-интерфейсный кабель, 
блок питания

АТОЛ SB 2101 АТОЛ SB 1101 Honeywell
1200 Voyager

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
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Сканеры штрихкода ручные

Технические 
характеристики Honeywell 1250gLite Voyager Honeywell 

5145 Eclipse
Youjie ZL2200 
by Honeywell

Тип сканера Лазерный Лазерный Лазерный

Источник света/фотосенсор VLD, 650 нм VLD, 650 нм 650±10 нм

Скорость сканирования, скан/сек 100 72 100

Количество сканирующих линий 1 1 1

Плоскость сканирования 1 1 1

Расстояние считывания, мм 0–169 0–140 0–140

Мин. ширина штрихкода, мм 0,079 (3 mil) 0,102 (4 mil) 0,102 (4 mil)

Контрастность напечатанного 
кода ≥ 20% ≥ 35% ≥ 20%

Освещенность при сканировании 70 000 Lux 4 842 Lux 0–100 000 Lux

Считываемые коды  
 
 
 

*чтение некоторых
штрихкодов может быть 

по умолчанию отключено

Одномерные: Airline Code 5, Codabar, 
Code11, Code128, Code32 Pharmaceutical, 
Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, 
Interleaved 2 of 5, ISBT 128, MSI, NEC 2 of 

5, Plessey Code, Postal Codes, Straight 2 of 
5 IATA, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, 

Trioptic code, UPC-A, UPCA-A/EAN-13

Одномерные: Codabar, Code39, Code32, 
Interleaved 2 OF 5, Code93, Industrial 2 of 
5, IATA 2 of 5, Code11, Code128, Telepen, 
UPC A, UPC A/EAN13, UPC E, EAN/JAN13, 

EAN/JAN8

Все стандартные 
линейные штрихкоды

Интерфейсы RS-232, USB HID, 
USB COM, IBM RS-232, KB, USB HID, USB COM USB HID

Тип интерфейса Моноинтерфейсный Моноинтерфейсный Моноинтерфейсный

Питание, В 5 5 5±0,25

Температура эксплуатации, °C 0…+40 0…+40 0…+40

Влажность (без конденсата), % 5–95 5–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 60 ×168 ×74 169 ×126 ×35 165 ×65 ×80

Вес, кг 0,133 0,97 0,182

Защищенность Падение с 1,5 м, 
защита от пыли (IP41) Падение с 1,5 м, защита от пыли Падение с 1м

В комплекте Подставка, интерфейсный кабель, 
документация

Интерфейсный кабель, документация, 
блок питания для RS-интерфейса Сканер, интерфейсный кабель

Опционально можно приобрести RS-интерфейсный кабель, блок питания Подставка Нет

Ручные проводные лазерные

Honeywell
1250gLite Voyager

Honeywell
5145 Eclipse

Youjie ZL2200 
by Honeywell
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Ручные проводные лазерные

Сканеры штрихкода ручные

Технические 
характеристики Zebra Symbol LS1203 Zebra LS2208

Тип сканера Лазерный Лазерный

Источник света/фотосенсор Лазерный диод 650 нм 650 нм, лазерный диод, класс 2

Скорость сканирования, скан/сек 100 100

Количество сканирующих линий 1 1

Плоскость сканирования 1 1

Расстояние считывания, мм
Code 39 – 5 mil 0.50 – 12.50 см
Code 39 – 7. 5 mil 0 – 19.68 см
Code 39 – 10 mil 0 – 21.50 см

Code 39: 3 mil 4.1 – 12.2 см
Code 39: 4 mil 3.3 – 22.1 см
Code 39: 5 mil 2.3 – 29.7 см

Мин. ширина штрихкода, мм 5 mil 3 mil

Контрастность напечатанного 
кода Минимум 20% разницы отражения

Освещенность при сканировании 4 842 Lux от 0 до 86 080 Lux

Считываемые коды  
 
 
 

*чтение некоторых
штрихкодов может быть 

по умолчанию отключено

UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями,UPC/EAN 128, Code 39, 
Code 39Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full 

ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, 
Code 11, IATA, варианты GS1 DataBar (прежнее название RSS), 

Chinese 2 of 5

UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, 
Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended 

Code, ISSN EAN Code 128 включая GS1-128, ISBT 128, ISBT 
Concatenation, Code 39 включая Trioptic Code 39, конвертация 
Code 39 в Code 32 (Italian Pharmacy Code), полная конвертация 

Code 39 в ASCII Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 
of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 
of 5 IATA Inverse 1D (кроме всех GS1 DataBars) GS1 DataBar 
включая GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 

Expanded

Интерфейсы USB, RS-232, Keyboard Wedge USB, RS232, Keyboard Wedge и IBM RS485

Тип интерфейса Моноинтерфейсный Мультиинтерфейсный

Питание, В
5 +/– 10% В постоянного тока, 100 мА (в режиме ожидания 

– менее 35 мА). Источник питания: Питание от хост-системы 
или от внешнего источника питания

От 4.5 до 5.5 В постоянного тока, питание от главного 
компьютера; от 4.5 до 5.5 В постоянного тока, питание 

от внешнего источника

Температура эксплуатации, °C 0…+50 0…+50

Влажность (без конденсата), % 5–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 29,2 ×58,4 ×62 160 ×67 ×99

Вес, кг 0,122 0,162

Защищенность Падение с 1,5 м Падение с 1,8 м

В комплекте сканер, интерфейсный кабель сканер, мультиинтерфейсный кабель

Опционально можно приобрести подставка

Zebra Symbol LS1203 Zebra LS2208

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
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Сканеры штрихкода ручные

Технические 
характеристики

Honeywell
1400g Voyager

HoneyWell 
Voyager 1450g

HoneyWell 
Voyager 1450gHR

Zebra 
DS4308

Тип сканера 2D Imager 2D Imager 2D Imager 2D Imager

Источник света/фотосенсор LED, 645 нм, 640 ×480 pix VLD, 650 нм VLD, 650 нм
Рамка наведения: светодиод 

617 нм
Подсветка: светодиод 660 нм

Плоскость сканирования Всенаправленное Всенаправленное Всенаправленное Всенаправленное

Расстояние считывания, мм - - - -

Мин. ширина штрихкода, мм 1D: 0,127 (5 mil) 
2D: 0,254 (10 mil)

Code 39 4 mil, UPC 60% 5 mil, 
PDF417 5 mil, Datamatrix 

7.5 mil

Code 39 4 mil, UPC 60% 5 mil, 
PDF417 5 mil, Datamatrix 

7.5 mil

Code 39 3,0 мил 3,8 см (1,5 
дюйма) 13,7 см (5,4 дюйма)

Code 39 5,0 мил 0 см (0 
дюймов) 27,9 см (11,0 

дюймов)
Контрастность напечатанного кода ≥ 35% ≥ 35% ≥ 35% ≥ 20%

Освещенность при сканировании 100 000 Lux до 100 000 Lux до 100 000 Lux

Считываемые коды 1D + 2D 1D+2D 1D+2D 1D+2D

Интерфейсы КВ, USB HID,  
USB COM USB, RS-232 USB, RS-232, RS-485 Интерфейсный кабель, USB

Тип интерфейса Мультиинтерфейсный - - -

Питание, В 5 2 Вт (400 мА при 5 В) 2 Вт (400 мА при 5 В)
5 В пост. тока ± 10% 

при 360 мА (типовой RMS)
Температура эксплуатации, °C  0…+40 0...+40 0...+40 0...+50

Влажность (без конденсата), % 0–95 5–95 5–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 43 ×180 ×66 62 ×169 ×82 62 ×169 ×82 165 ×98 ×67
Вес, кг 0,119 0,130 0,130 0,162

Ударопрочность Падение с 1,5 м,  
защита от пыли (IP41)

Падение с 1,5 м; защита от 
пыли (IP40)

Падение с 1,5 м; защита от 
пыли (IP40)

Падение с 1,83 м

В комплекте
Без подставки/ с подставкой, 

интерфейсный кабель, 
документация

Интерфейсный кабель, 
подставка

Интерфейсный кабель, 
подставка

Сканер, интерфейсный 
кабель

Опционально можно приобрести Подставка, настенный/
настольный держатель - - Подставка

Ручные проводные фотосканеры

HoneyWell 
Voyager 1450g

Honeywell
1400g Voyager

HoneyWell 
Voyager 1450gHR

Zebra 
DS4308
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Беспроводные сканеры штрихкода

Беспроводной светодиодный

Argox
AS-8020CL

Технические 
характеристики

Argox
AS-8020CL

Тип сканера ССD (2048 piх)

Источник света/фотосенсор Светодиод, 660 нм

Скорость сканирования, скан/сек 300
Количество сканирующих линий 1

Плоскость сканирования 1

Расстояние считывания, мм 0–270 для штрихкодов 
с разрешением 0,51 мм (20 mil)

Мин. ширина штрихкода, мм 0,1 (4 mil)
Контрастность напечатанного 

кода ≥ 30 %

Освещенность при сканировании 45000 Lux

Считываемые коды
Одномерные: Codabar, Code39, Code32, Interleaved 2 OF 5, Code93, Industrial 2 of 5, 
IATA 2 of 5, Code11, Code128, Telepen, UPC A, UPC A/EAN13, UPC E, EAN/JAN13, EAN/

JAN8, MSI, Plessey Code, China Post Code, Korea Port Code, PosiCode
Интерфейсы коммуникационной 

базы
KBW (в разрыв клавиатуры), 

RS-232, USB
Тип связи Bluetooth ver 1.2

Тип интерфейса мультиинтерфейсный
Питание, В 5

Температура эксплуатации, °C 0...+50
Влажность (без конденсата), % 10–90

Размеры (ДхШхВ), мм 187 ×75 ×44
Вес, кг 0,200 (включая батарею)

Класс защиты Падение с 1,5 м
Радиус действия базы  

в прямой видимости, м 100

Емкость батареи, без подзарядки 15 часов (без подзарядки),  
55 000 сканирований

Количество работающих сканеров  
с одной базой 1

В комплекте Сканер, зарядно-коммуникационная подставка, интерфейсный кабель, блок 
питания

Опционально можно приобрести -

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Беспроводные лазерные

Беспроводные сканеры штрихкода

Технические 
характеристики

АТОЛ 
SB 2103

АТОЛ 
SB 2105

Тип сканера Лазерный, беспроводной Лазерный, беспроводной

Источник света/фотосенсор VLD, 650 нм VLD, 650 нм

Скорость сканирования, скан/сек 300 300

Количество сканирующих линий 1 1

Плоскость сканирования 1 1

Расстояние считывания, мм 5–630 0–250

Мин. ширина штрихкода, мм 0,079 (3 mil) 4 mil
Контрастность напечатанного 

кода ≥ 30% ≥ 30%

Освещенность при сканировании 3 000–12 000 Lux 3000–12000 Lux

Считываемые коды

1D: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/
EAN 128, CODE 39, MSI, CODE 11,CODE 39 FULL ASCII,CODE 

39 TriOptic code 128,code 128Full ASCII, Codebar, code 93, 
Discrete20f5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese 2 of 5, 

Inteleaved 2/5 interleaved 2 of 5, China post code and all 
international 1D code

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE128, 
EAN128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 

of 5, MSI, China Post Code and all 1d codes

Интерфейсы коммуникационной 
базы USB USB-HID, USB-COM, RS232

Тип связи - -

Тип интерфейса - -

Питание, В 5 5±1%

Температура эксплуатации, °C 0...+50 –20...+50

Влажность (без конденсата), % 5–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 68 ×96 ×158 155 ×65 ×90

Вес, кг 0,45 0,67 (включая кабель)

Класс защиты Падение с 3 м; защита от пыли (IP52) Падение с 1,5 м
Радиус действия базы  

в прямой видимости, м - 10

В комплекте
Сканер, трансмиттер (USB), блок питания, 

интерфейсный кабель
Сканер, коммуникационная база, 

блок питания

АТОЛ SB 2103 АТОЛ SB 2105

Беспроводные фотосканеры

Беспроводные сканеры штрихкода
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Технические 
характеристики

HoneyWell 
Voyager 1452g

Zebra 
DS6878-SR

Тип сканера 2D-Imager, беспроводной 2D-Imager, беспроводной

Источник света/фотосенсор LED, 645 нм, 640 ×480 pix LED, 655 нм
Скорость сканирования, скан/сек - -

Количество сканирующих линий Всенаправленное Всенаправленное
Плоскость сканирования - -

Расстояние считывания, мм - -
Мин. ширина штрихкода, мм 1D: 0,127 (5 mil) 2D: 0,254 (10 mil) 1D: 0,127 (5 mil) 2D: 0,127 (5 mil)

Контрастность напечатанного кода ≥ 35% ≥ 25%

Освещенность при сканировании До 100 000 Lux
Устойчивая работа при искусственном 

внутреннем освещении и естественном освещении 
(прямое попадание солнечного света)

Считываемые коды 1D+2D 1D+2D
Интерфейсы коммуникационной 

базы USB, RS-232, RS-485 -

Тип связи - -
Тип интерфейса RS-232C, USB

Питание, В 5

Температура эксплуатации, °C
В режиме зарядки: +5...+45 

Без зарядки: 0...+50
0...+50

Влажность (без конденсата), % 0–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм
62 ×173 ×82 (сканер)    

132 ×102 ×81  (подставка)

185 ×97 ×69 (сканер)
211 ×86 ×50 (CR0078-S, вертикальная установка с базой)

50 ×211 ×86 (CR0078-S, горизонтальная установка с базой)

Вес, кг
0,210 

(0,389 включая подставку)
0,238

Класс защиты
Сканер: падение с 1,5 м; защита от пыли  (IP42). 

Подставка: падение с 1 м; защита от пыли  (IP41)
Падение с 1.8 м

Радиус действия базы  
в прямой видимости, м 10 до 100

Емкость батареи, без подзарядки 14 часов, 40 000 сканирований -

В комплекте
Сканер, зарядно-коммуникационная подставка, 

интерфейсный кабель
Сканер, зарядно-коммуникационная подставка,

интерфейсный кабель

HoneyWell 
Voyager 1452g

Zebra 
DS6878-SR

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Настольные сканеры штрихкода

Настольные лазерные

Технические 
характеристики

Honeywell
7820 Solaris

Тип сканера Вертикальный, лазерный, многоплоскостной

Источник света/ фотосенсор VLD, 650 нм

Скорость сканирования, скан/сек 1 800
Количество сканирующих линий 20

Плоскость сканирования 5

Расстояние считывания, мм 0–255

Ширина считывания, мм 323

Мин. ширина штрихкода, мм 0,127 (5 mil) 

Контрастность напечатанного кода ≥20%

Освещенность при сканировании 4 842 Lux
Считываемые коды 1D

Интерфейсы RS-232, KB, USB HID, USB COM
Тип интерфейса

Питание, В 12
Температура эксплуатации, °C 0...+40
Влажность (без конденсата), %  5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 92 ×152 ×152
Вес, кг 0,7

Защищенность Защита от пыли

В комплекте
Интерфейсный кабель, монтажная пластина, 

документация, блок питания 

Honeywell
7820 Solaris

Настольные сканеры штрихкода

Настольные фотосканеры
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Технические 
характеристики

Honeywell
7580 Genesis

Honeywell Solaris 
7980g 

Opticon 
M10

Тип сканера 2D-Imager 2D-Imager 2D-Imager

Источник света/фотосенсор
VLD, 650 нм 
83 ×504 pix

LED, 650 нм 2 LED, WVGA CMOS 
752 ×480 pix

Плоскость сканирования Всенаправленное Всенаправленное Всенаправленное

Расстояние считывания, мм 0–152 0–300 1D:  0–170 
2D:  0–125

Мин. ширина штрихкода, мм
1D: 0,1 (4 mil) 

PDF: 1,127 (5 mil) 
2D: 0,254 (10 mil)

1D: 3 mil
2D: 8.3mil

1D: 0,127 (5 mil) 
2D: 0,212 (8,4 mil)

Контрастность напечатанного кода ≥ 35% ≥ 25% ≥ 30%

Освещенность при сканировании 4 842 Lux 100 000 Lux 100 000 Lux

Считываемые коды 1D, PDF, 2D 1D+2D 1D+2D

Интерфейсы RS-232, KB, USB HID, USB COM USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 
46хx (RS485) RS-232, USB HID, USB COM

Тип интерфейса Моноинтерфейсный Мультиинтерфейсный

Питание, В 12 5,0–5,2 6V ± 10%

Температура эксплуатации, °C 0...+40 0...+40 –5...+45

Влажность (без конденсата), %  5–95 5–95 20–85

Размеры (ДхШхВ), мм 80 ×83 ×150 148 ×152 ×85 70 ×72 ×139

Вес, кг 0,34 0,539 0,250

Ударопрочность Защита от пыли IP5X Падение с 1,5 м 
защита от пыли (IP52)

В комплекте
Интерфейсный кабель, блок питания, 

документация
Сканер, интерфейсный кабель, 

документация Интерфейсный кабель, подставка

Opticon 
M10

Honeywell
7580 Genesis

Honeywell Solaris
7980g 
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Zebra 
DS9208

Zebra 
DS7708

Настольные сканеры штрихкода

Настольные фотосканеры

Технические 
характеристики Zebra DS7708 Zebra DS9208

Тип сканера Настольный многоплоскостной сканер 2D-Imager, проводной

Источник света/фотосенсор 660 нм LED 630 нм LED

Плоскость сканирования Всенаправленная Всенаправленная

Расстояние считывания, мм 0–267

Мин. ширина штрихкода, мм 3 mil 4 mil

Контрастность напечатанного кода ≥ 25% ≥ 25%

Освещенность при сканировании

От полного отсутствия освещения (0 лк/0 фут-кандел) 
до 41,80 лк/450 фут-кандел в условиях искусственного 

освещения и 929 лк/10 000 фут-кандел в условиях 
прямого солнечного света

Устойчивая работа при искусственном внутреннем 
освещении и естественном освещении

Считываемые коды

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI 
Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 
(Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, композитные коды, 

TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, 
Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды и другие

UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN- 13/JAN-8/JAN-13 
(плюс дополнительные), ISBN (Bookland), ISSN, коды для 
купонов), Code 39 (стандартный, полный ASCII, TriOptic, 

Code 32 (итальянский фармацевтический код), Code 128 
(стандартный, полный ASCII, UCC/ EAN-128, каскадный 
ISBT-128), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 
of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, 

Code 11), MSI Plessey, GS1 DataBar (всенаправленный, 
усечённый, составной, составной всенаправленный, 

ограниченный, расширенный, расширенный составной), 
PDF417 (стандартный, макро), MicroPDF417 (стандартный, 

макро), композитные коды (CC-A, CC-B, CC-C), TLC-39, 
Aztec (стандартный, обратный), MaxiCode, DataMatrix/

ECC 200 (стандартный, обратный), QR Code (стандартный, 
обратный, макро) Почтовые коды U.S. Postnet и Planet, U.K. 
Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal 

Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB, 
Canadian Post (Postbar)

Интерфейсы USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485 USB, RS-232

Тип интерфейса - -

Питание, В - 5 ± 10%

Температура эксплуатации, °C 0...+40 0...+40

Влажность (без конденсата), % 5–85 5–85

Размеры (ДхШхВ), мм 143 ×149 ×97 140 ×82 ×80

Вес, кг 0,5 0,269

Ударопрочность Герметичность IP52 Падения с высоты 1,5 м

Встраиваемые сканеры штрихкода

Лазерные встраиваемые

Honeywell
24xx Stratos

Honeywell
7625 Horizon
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Технические 
характеристики

Honeywell 
24xx Stratos

Honeywell
7625 Horizon

Тип сканера Биоптический, лазерный, 
многоплоскостной Горизонтальный, лазерный, многоплоскостной

Источник света/фотосенсор VLD, 650 нм VLD, 650 нм

Скорость сканирования, скан/сек 5 400 2 000

Количество сканирующих линий 54 20

Плоскость сканирования 5 5

Расстояние считывания, мм 100 (горизонтальное) 
216 (вертикальное) 203

Мин. ширина штрихкода, мм 0,127 (5 mil) 0,127 (5 mil) 

Контрастность напечатанного кода ≥ 35 % ≥35%

Освещенность при сканировании 4 842 Lux До 100 000 Lux

Считываемые коды 1D 1D

Интерфейсы RS-232, КВ, 
USB HID, USB COM

RS-232, KB, USB HID,
USB COM

Питание, В 5 5

Температура эксплуатации, °C 0...+40 0...+40

Влажность (без конденсата), % 5–95  5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 399/399/353 ×292 ×100+130 193 ×229 ×83

Вес, кг 9,97/ 7,2/ 6,8 2,88

Класс защиты IP55 Защита от пыли

В комплекте Интерфейсный кабель, блок питания, документация Интерфейсный кабель, EAS кабель, блок питания, документация
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Встраиваемые фотосканеры

Honeywell
3310 Vuquest

Zebra 
DS457

Honeywell
27xx Stratos

Технические 
характеристики

Honeywell 
27xx Stratos

Honeywell
3310 Vuquest

Zebra 
DS457

Тип сканера Гибрид: многоплоскостной лазерный 
сканер+фотосканер 2D-Imager 2D-Imager

Источник света/фотосенсор
VLD, 650 нм/LED, 645 нм, 

838 ×640 pix
LED, 645 нм, 

838 ×640 pix
VLD, 655 нм/LED, 625 нм,

838 x 640 pix

Скорость сканирования, скан/сек 21 500 270

Количество сканирующих линий 192/VGA-изображение  -

Плоскость сканирования 6/всенаправленное Всенаправленное Всенаправленное

Расстояние считывания, мм 88 (горизонтальное)  
101 (вертикальное) 0–127 33–419

Мин. ширина штрихкода, мм 1D: 0,1 (4 mil) 
2D: 0,17 (6,7 mil) 0,127 (5 mil) 0,127 (5 mil)

Контрастность напечатанного кода ≥ 25 % ≥ 20% ≥ 25%

Освещенность при сканировании До 80 000 Lux 100 000 Lux До 96 900 Lux

Считываемые коды 1D, 2D 1D, 2D 1D, 2D

Интерфейсы USB, RS-232, 
IBM 46xx (RS485) USB, RS-232, KB RS-232C, USB

Питание, В 5 5 5

Температура эксплуатации, °C 0...+40 0…+41 –20…+50

Влажность (без конденсата), % 5–95 5–95 5–95

Размеры (ДхШхВ), мм 353/399/508 ×178 ×104 74 ×50 ×26 29,2 ×58,4 ×62

Вес, кг 7,1/7,5/8,1 0,75 0,111

Класс защиты IP42 Падение с 1,5 м, IP53 Падение с 1,76 м

В комплекте Вody / интерфейсный кабель, блок 
питания, документация Интерфейсный кабель, документация

Сканер, интерфейсный 
кабель, инструкция

Встраиваемые сканеры штрихкода

Технические 
характеристики

Opticon
OPN-2001

Opticon
OPN-2006

Opticon
PX-20

Операционная система DOS-образная DOS-образная DOS-образная

Процессор 32 бит 32 бит RX62N 32-бит MCU

Память FlashROM 512 Кб; 
RAM 64 Кб

FlashROM 1 Мб;  
RAM 1 Мб

RAM 96 Кб, 
ROM 512 Кб

Сканер

Тип 1D-лазерный 1D-лазерный 2D-фото

Поддерживаемые коды 1D + PDF417 
+ microPDF417 1D + PDF417 + microPDF417 1D + 2D

Скорость сканирования, скан/с 100 100 -
Дисплей Нет Нет Нет

Разрешение Нет Нет Нет
Подсветка Нет Нет Нет

Клавиатура 2 клавиши 2 клавиши 2 клавиши: 1 — скан,  
2 — программируемая

Интерфейсы Mini-USB Ver. 1.1 Mini-USB Ver. 1.1 Bluetooth Ver. 1.2 Mini-USB Ver. 1.1 Bluetooth Ver. 1.2
Питание

Аккумулятор Литий-ионный;  
3,7 В, 150 мА·ч

Литий-ионный;  
3,7 В, 240 мА·ч

Литий-ионный;  
3,7 В, 240 мА·ч

Ресурс 1000 сканирований;  
до 72 часов в режиме ожидания

до 7 часов работы, 
72 часа в режиме ожидания

20 часов с Bluetooth,  
35 часов без Bluetooth

Размеры и вес

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 32 ×62 ×16 32 ×62 ×16 34 ×71 ×15
Вес, г 28 29 40

Температура эксплуатации, °C 0…+40 0…+40  –10…+50
Класс защиты IP 42 IP 42 IP 54

Ударопрочность, м 1,5 1,5 1,5
Звук Зуммер Зуммер Зуммер

В комплекте Кабель USB; ремешок на руку Кабель USB; ремешок на руку Кабель USB; ремешок на руку

Опционально можно приобрести Зарядно-коммуникационная 
подставка на 4 датаколлектора

Коммуникационная и зарядная 
подставка на 4 датаколлектора

Opticon 
OPN-2001

Opticon 
OPN-2006

Opticon 
PX-20

Датаколлекторы

Терминалы сбора данных Opticon 
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Терминалы сбора данных Honeywell

Технические 
характеристики Dolphin CT50 Honeywell

Dolphin 60s
Honeywell

Dolphin 6110

Операционная система Windows Embedded 8.1 Handheld или
Android 4.4. KitKat Windows Embedded Handheld 6.5 Microsoft™ Windows® Embedded Handheld 6.5.3

Процессор Четырехъядерный Qualcomm
Snapdragon 801 2,26 ГГц TI AM3715 CortexA8 800 МГц Процессор Texas Instruments® OMAP3715 

с тактовой частотой 800 МГц

Память
RAM 2 Гбайт, LP-DDR3 при 800 МГц

(мин.), стек POP/флэш-память 16 Гбайт,
eMMC NAND

RAM 256 Мб; FlashROM  
512 Мб; microSD до 32 Гб RAM 128 Мб; FlashROM 128 Мб

Сканер
Тип 2D - фото имиджер 2D-фото 1D Лазер N4313

Поддерживаемые коды 1D + 2D 1D; 2D 1D + 2D/1D 
Скорость сканирования, 

скан/с 30 100

Дисплей

Цветной жидкокристаллический 
с активной матрицей TFT и подсветкой, 

размер по диагонали 4,66" (11,8 мм), 720p HD, >400 
нт, позволяет работать под открытым небом

Цветной LCD; 2,8"
Цветной жидкокристаллический дисплей с активной 
матрицей пропускающего типа, размер по диагонали 

2,8 дюйма

Разрешение 1280 ×720 65536 цветов;  
QVGA (240 ×320)

65536 цветов, с подсветкой 
QVGA (240 x 320)

Клавиатура
Цветной жидкокристаллический 

с активной матрицей TFT и подсветкой 
(без физической клавитуары)

46-клавишная буквенная или 30-клавишная 
цифровая

28-клавишная буквенно-цифровая с функцией 
переключения регистра и подсветкой клавиш

Интерфейсы

Bluetooth вер. 4.0, сертификат Bluetooth
Qualification Body (BQB) одновременная
работа с 802.11a/b/g (IEEE 802.15.2 PTA)

внутренняя антенна. Поддерживаемые профили 
Bluetooth: только

HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP

RS-232, USB, Bluetooth V2.1 EDR, 802.11 
b/g/n WiFi, GSM/GPRS/EDGE/GPS/

ГЛОНАСС

USB 1.1 (макс. скорость) через подставку (или кабель 
ввода/вывода); RS232 (115 кбит/с) через подставку

Питание

Аккумулятор
Литий-ионный, 3,6 В, 

3950 мА·ч со встроенным 
указателем расхода заряда

Литий-ионный;  
3.7 В 3340 мА·ч

Стандартный аккумулятор: литий-ионный, 3,7 В, 2200 
мА·ч; повышенной емкости: литий-ионный, 3,7 В, 

3300 мА·ч (с увеличенной крышкой аккумуляторного 
отсека)

Ресурс не менее 12 часов До 13 ч Не менее 8 часов (при выполнении сканирования и 
непрерывной передаче данных)

Размеры и вес

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 160 ×82,5 ×19 136 ×66 ×28,7

Cо стандартным аккумулятором — 
175 ×69 ×39 

C аккумулятором повышенной емкости — 
175 ×69 ×43 (включая ремешок)

Вес, г 342 г (с аккумулятором) 246, включая стандартный аккумулятор

Считыватель изображений: со стандартным 
аккумулятором — 247 г; с аккумулятором повышенной 

емкости — 270 г. Лазерный сканер: со стандартным 
аккумулятором — 252 г; с аккумулятором повышенной 

емкости — 275 г
Температура 

эксплуатации, °C –20…+50 –10…+50 –10…+50 

Класс защиты IP67 IP54 IP54

Ударопрочность, м

Выдерживает многократные 
падения на недеформируемую стальную 
пластину с высоты 1,5 м при температуре 

от –10 до +50 °C и с высоты 1,2 м при температуре 
до –20 °C 

Испытания проводились в соответствии 
с требованиями Honeywell по 

ударопрочности согласно STP №: M_04A

0,5
Выдерживает многократные падения на бетонный 

пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой 
температуре в пределах рабочего диапазона

Звук Есть Есть Встроенные микрофон и динамик, гнездо для 
стереофонической гарнитуры

В комплекте ТСД, АКБ, документация
Аккумулятор, стилус, ремешок, 

блок питания
ТСД, АКБ, документация

Опционально можно 
приобрести

Кабель USB; зарядная и 
коммуникационная подставка; зарядное 

устройство для 4-х аккумуляторов, 
автомобильная зарядка

Honeywell 
Dolphin 6110

Honeywell 
Dolphin 60s

Honeywell
Dolphin CT50

Honeywell 
Dolphin 6510

Технические 
характеристики Microsoft Windows CE 6.0 Honeywell

Dolphin 99EX
Honeywell

Dolphin Black 70E

Операционная система Microsoft® Windows CE 5.0; Windows® Embed-
ded Handheld 6.5

Windows Embedded 
Handheld 6.5 

Microsoft® Windows® Embedded  
Handheld 6.5; Google® Android™ 4.0

Процессор Texas Instruments OMAP3715 1 GHz Texas Instruments 
OMAP3715 1,0 ГГц TI OMAP, 1 ГГц

Память
Для Win Ce: RAM 128 Мб; FlashROM 128 Мб; 
Для Win EH: RAM 256 Мб; FlashROM 256 Мб; 

слот расширение памяти SDHC

1 Гб NAND ×256 Мб RAM;  
microSD до 32 Гб

ОЗУ 512 Мб; 
флэш-память 1 Гб

Сканер

Тип
2D-фото 5300SR;  
1D-лазерный

Long Range (до 2 метров)
2D-фото 2D-фото

Поддерживаемые коды 1D + 2D /1D 1D + 2D 1D + 2D
Скорость сканирования, скан/с 100 100 30

Дисплей Цветной LCD; 2,8" Цветной TFT промышленного класса; 3,7" 4,3", сверхвысокая яркость, позволяет 
работать на солнце

Разрешение 65536 цветов; 
QVGA (240 ×320) VGA (480 ×640), 333 кд/м2 WVGA (480 ×800)

Клавиатура 28-клавишная 
цифровая 

35-клавишная цифровая;  
55-клавишная буквенная

Сканирования, 4 программируемые клавиши, 
увеличения/уменьшения громкости, 

боковая кнопка сканирования, виртуальная 
клавиатура Honeywell и программа Keypad 

Creator

Интерфейсы
USB 1.1 (макс. скорость) через подставку (или 

кабель ввода/вывода); RS232 (115 кбит/с) 
через подставку

USB 1.1; RS-232; WiFi; 
Bluetooth; IrDa; GPS; 

GSM; GPRS

USB; RS-232; WiFi a/b/g/n; Bluetooth;  
GPRS, 3.9G-UMTS/HSPA+  

(900/2100 МГц); A-GPS; 5 MP Камера;  
3,5-мм гнездо для гарнитуры/микрофона

Питание

Аккумулятор Стандартный аккумулятор: 3300 мА·ч Литий-ионный; 
3060 мА·ч 

Стандартный: литий-ионный,  
1670 мА·ч; расширенный:  
литий-ионный, 3340 мА·ч

Ресурс 12 часов 12 часов Стандартный: до 8 часов; 
расширенный: 12 часов

Размеры и вес
Габаритные размеры  

(Д ×Ш ×В), мм 200 ×83 ×41 215 ×69 ×39/45 134 ×73 ×18 

Вес, г 349 520 204
Температура эксплуатации, °C –10…+50 –10…+50 –20…+50

Класс защиты IP54 IP67 IP54, IP67
в зависимости от конфигурации

Ударопрочность, м 1,2 1,8 1,2

Звук Есть Есть Есть
В комплекте ТСД, АКБ, документация Аккумулятор; стилус; ремешок Аккумулятор, зарядный USB кабель

Опционально можно 
приобрести

Зарядно-коммуникационная подставка; 
зарядное устройство для 4-х аккумуляторов; 

аккумулятор увеличенной емкости; 
аккумулятор стандартной емкости

Аккумулятор увеличенной емкости, 
автомобильное зарядное устройство, 

защитный чехол, стилус для емкостного 
дисплея, коммуникационная и зарядная 

подставка, зарядка на 4 терминала

Терминалы сбора данных Honeywell

Honeywell
Dolphin 99EX 
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Технические 
характеристики

Honeywell 
Doplhin 75E

Honeywell
Tecton и Tecton 

Cold Storage

Honeywell
Thor и Thor 

Cold Storage

Операционная система

Windows Embedded 8.1 Handheld 
Android 4.4 

Архитектура Qualcomm не поддерживает 
переключение между ОС

Microsoft® Windows® Mobile 6.5, Microsoft® 
Windows® CE 6.0

Microsoft® Windows® CE 6.0, Microsoft® Win-
dows® Embedded Standard 2009 (WES 2009)

Процессор Qualcomm, 4-ядерный, 2,26 ГГц PXA320, 806 МГц Intel® Atom Z530, 1,6 ГГц

Память 2 Гбайт (ОЗУ) и 16 Гбайт (флэш-память) 256 Мб (SDRAM) 
флэш-память 256 Мб

DDR2 SDRAM: 1 Гб для Microsoft® Windows® 
CE или 2 Гб для WES

Сканер

Тип 2D-фото
2D-фото; стандартный 1D-лазер, 

1D-лазер с расширенным диапазоном. 
Подогрев сканирующего модуля 

Подключаемые проводные  
и беспроводные сканнеры

Поддерживаемые коды 1D + 2D 1D + 2D 1D + 2D
Скорость сканирования, скан/с 100

Дисплей
WVGA (480 x 800), диагональ 4,3", 

повышенная яркость, хорошая видимость 
изображения при солнечном свете

Цветной TFT промышленного класса; 3,5"; 
подогрев экрана (опция)

Цветной TFT промышленного класса; 9.7"; 
подогрев (модель Cold Storage);

ударопрочный; дисплей для использования
на открытом воздухе (опционально)

Дополнительный обогреватель экрана
Разрешение WVGA (480×800) VGA (240 ×320) XGA (1024 ×768)

Клавиатура

Отдельная клавиша сканирования, 4 
программируемые клавиши, клавиши 

управления громкостью, боковая кнопка 
сканирования, ПО Honeywell Virtual Keypad 

Creator (только для Android-версии)

Буквенно-цифровая  
с 55 клавишами и цифровая  

с 32 клавишами

QWERTY 64 клавиши, цифровая панель, 
10 функциональных клавиш / клавиатура 
с 12 клавишами регистра, второй функции 

и питания; дополнительные накладки 
на клавиатуру типа 5250 и 3270, 

пять программируемых 
многофункциональных клавиш

Интерфейсы
USB 1.1 (макс. скорость) через подставку 
(или кабель ввода/вывода); RS232 (115 

кбит/с) через подставку
USB 2.0; RS-232; WiFi; Bluetooth USB 2.0; RS-232; WiFi;  

Bluetooth, GPRS, A-GPS

Питание

Аккумулятор
Стандартный: литий-ионный, 3,7 В, 1670 

мА·ч; увеличенной емкости: литий-ионный, 
3,7 В, 3340 мА·ч

Стандартный: литий-ионный, 
2200 мА·ч; морозостойкий (опционально)

Питание от погрузчика 
или розетки

Ресурс

Эксплуатационное испытание: свыше 6 ч 
Эксплуатационное испытание (с 

аккумулятором увеличенной емкости): 
свыше 12 ч

до 12 часов Встроена батарея бесперебойного питания 
на 30 минут

Размеры и вес

Габариты (Д ×Ш ×В), мм

Со стандартным аккумулятором: 
134 ×7 ×18  

С аккумулятором увеличенной емкости: 
34 ×73 ×23,9

223 ×86 ×50 268 ×214 ×43

Вес, г Со стандартным аккумулятором: 204 
С аккумулятором увеличенной емкости: 244 595  2100

Температура эксплуатации, °C –20…+50 –10…+50 / –30…+50 
(в конфигурации CS)  –20…+50 

Класс защиты IP67 IP65 IP66

Ударопрочность, м 0,5 1,8

Звук
Динамик, цифровые микрофоны с эхо- 

и шумоподавлением. Адаптирован 
для работы с качеством VoIP

Есть Есть

В комплекте ТСД, АКБ, документация Аккумулятор, стилус, ремешок

Опционально можно приобрести

Морозостойкий аккумулятор, 4-слотовое 
зарядное устройство для аккумуляторов, 
зарядно-коммуникационная подставка, 

силовой кабель для БП, блок питания, 
автомобильные аксессуары, защитный 

резиновый бампер, пистолетная рукоятка

Проводной сканер (лазерный или 
фотосканер), беспроводной сканер 

(лазерный или фотосканер), док-
станция, широкий выбор креплений, 

дополнительные кабели различной длины

Honeywell
Thor VM2 

и Thor VM2
Cold Storage

Терминалы сбора данных Honeywell

Honeywell
Tecton и Tecton 

Cold Storage

Honeywell 
Doplhin 75E

Технические 
характеристики

Honeywell
ScanPal 5100

Honeywell
ScanPal EDA50

Операционная система Windows CE 5.0 Core Android 4.4 KitKat

Процессор PXA300; 
624 МГц

четырехъядерный, MSM8916, 
1,2 ГГц

Память RAM 64 Мб; ROM 128 Мб,  
microSDHC до 32 Гб

Сканер
Тип 1D-лазерный или 2D-фото 2D-фото

Поддерживаемые коды 1D; 2D 1D; 2D
Скорость сканирования, скан/с 100

Дисплей Цветной LCD; 
2,4"; несенсорный

5,0" Емкостный сенсорный 
экран с одновременным распознаванием 

нескольких касаний, технология GFF 
Тип дисплея: активная матрица 

пропускающего типа

Разрешение 65536 цветов; 
QVGA (240 ×320) 1280 ×720

Клавиатура

28-клавишная цифровая (с русскими и 
латинскими буквами, переключением 

регистра, функциональными и 
навигационными клавишами)

Регулирование уровня громкости, 
сканирование, включение/выключение 

питания, перезагрузка; 3 сенсорные кнопки: 
команды «назад», «главный экран», «меню»

Интерфейсы WiFi b/g, Bluetooth,  
RS-232, USB Micro USB 2.0

Питание

Аккумулятор
 Стандартный: литий-ионный; 3,7 В; 2200 

мА·ч; повышенной емкости: литий-ионный, 
3,7 В, 3300 мА·ч

4000 мА·ч/ 3,8 В

Ресурс До 8 часов / До 12 часов 12 часов
Размеры и вес

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 157 × 57 × 41 153,5 × 78,9 ×18
Вес, г 231 270

Температура эксплуатации, °C –10…+50 –10…+50
Класс защиты IP54 IP54

Ударопрочность, м 1,2 Не более 200 ударов при падении 
с высоты 0,5 м

Звук Есть Есть

В комплекте

Аккумулятор, блок питания, 
коммуникационная и зарядная USB 

насадка, шнурок, ПО на выбор MobileLo-
gistics или Mobile SMARTS c лицензией

Зарядное устройство: 1 шт 
Кабель USB для подключения к ПК 

(MicroUSB 2.0) 
Блок питания (USB): 5 В/2 A

Опционально можно приобрести Кабель USB; зарядно-коммуникационная 
подставка

Терминалы сбора данных Honeywell
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Honeywell 
ScanPal 5100 RUS

Honeywell 
ScanPal EDA50
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Терминалы сбора данных MobileBase

Технические 
характеристики DS2 DS3 DS5 DS5 Variance DS5 UHF RFID DS9 Tycore

Операционная система Android 5.0 Lollipop
Windows Embedded 

Handheld 6.5 или Windows 
CE 6.0

Windows Embedded 
Handheld 6.5 или Windows 

CE 6.0

Windows Embedded 
Handheld 6.5 или Windows 

CE 6.0

Windows Embedded 
Handheld 6.5 или Windows 

CE 6.0
Android 4.4 KitKat

Процессор
Nexel CPU1.3GHz Quad 

Core
ARM Cortex A8 1ГГц ARM Cortex A8 1ГГц ARM Cortex A8 1ГГц ARM Cortex A8 1ГГц Exynos 5260 Hexa-Core 1.7 

/ 1.3Ghz

Память RAM 1GB / ROM 4GB
RAM 512 Мб; FlashROM 

1 Гб, 
слот MicroSDHC

RAM 512 Мб; FlashROM 
1 Гб, 

слот MicroSDHC

RAM 512 Мб; FlashROM 
1 Гб, 

слот MicroSDHC

RAM 512 Мб; FlashROM 
1 Гб, 

слот MicroSDHC

RAM 2 Гб ROM 8 Гб eMMC 
SD Расширение более 

64 Гб
Камера Нет опция, 5 MP опция, 5 MP опция, 5 MP опция, 5 MP 5 MP AF / Вспышка

Дополнительно RFID (NFC) RFID (NFC) RFID (NFC) RFID (UHF) -
Сканер

Тип 1D SE 966 / 2D SE 4710 Лазерный; 2D-Imager Лазерный; 2D-Imager Лазерный; 2D-Imager Лазерный; 2D-Imager 2D Imager

Поддерживаемые коды 1D / 2D 1D; 2D 1D; 2D 1D; 2D 1D; 2D 2D
Скорость сканирования, 

скан/сек 50 100 100 100 100 -

Дисплей 5” Цветной LCD; 3.5 дюйма Цветной LCD; 3.5 дюйма Цветной LCD; 4.3 дюйма Цветной LCD; 4.3 дюйма 5.7 дюйма HD (720p)

Разрешение WVGA 800 ×480 480 ×640 или 320 ×240 480 ×640 
или 320 ×240 (опция) 480 ×800 480 ×800 1280 ×720

Клавиатура
Физической клавиатуры 

нет
Цифровая

Цифровая или 
буквенная, 

4 кнопки сканирования

Цифровая или 
буквенная, 

4 кнопки сканирования

Цифровая или 
буквенная, 

4 кнопки сканирования
Нет (виртуальная)

Интерфейсы
WiFi  802.11 a/b/g/n + 

BT 4.0

USB 2.0; Bluetooth Ver.2.1 
EDR; WiFi b/g/n; GSM/3G, 

A-GPS

USB 2.0; Bluetooth Ver.2.1 
EDR; WiFi b/g/n; GSM/3G, 

A-GPS

USB 2.0; Bluetooth Ver.2.1 
EDR; WiFi b/g/n; GSM/3G, 

A-GPS

USB 2.0; Bluetooth Ver.2.1 
EDR; WiFi b/g/n; GSM/3G, 

A-GPS

USB2.0, Micro USB; 3.75G 
HSPA+/ 3G UMTS/ 2G 
GSM|GPRS|EDGE, 4G 

LTE: T.B.D, IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac, Bluetooth 

v4.0
Питание

Аккумулятор 4000мА·ч Литий-ионный; 
3.7 В 5200 мА·ч

Литий-ионный; 
3.7 В 5200 мА·ч

Литий-ионный; 
3.7 В 5200 мА·ч

Литий-ионный; 
3.7 В 5200 мА·ч

Литий-ионный; 
3.7 В 5400 мА·ч

Ресурс 9 часов 20 часов 20 часа 20 часов 20 часов 20 часов
Размеры и вес

Размеры (Д ×Ш ×В), 
мм 143 ×77 ×18 75 ×160 ×36 58 ×212 ×37 58 ×225 ×37 58 ×225 ×37 84 ×156 ×18

Вес, г 200 365 393 410 430 398

Температура 
эксплуатации, °C –20…+60 –20…+60 –20…+70 –20…+70 –20…+70 –20…60°C

Класс защиты IP54 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67
Ударопрочность, м Падение с 1.5м  / IP54 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Звук Есть Есть Есть Есть Есть Есть

В комплекте

Кабель USB, 
аккумулятор, защитная 

плёнка на экран, 
инструкция

Кабель USB; 
коммуникационная 

подставка; блок 
питания; стилус; 

ремешок; аккумулятор, 
защитная пленка на 

экран

Кабель USB; 
коммуникационная 

подставка; блок 
питания; стилус; 

ремешок; аккумулятор, 
защитная пленка на 

экран

Кабель USB; 
коммуникационная 

подставка; блок 
питания; стилус; 

ремешок; аккумулятор, 
защитная пленка на 

экран

Кабель USB; 
коммуникационная 

подставка; блок 
питания; стилус; 

ремешок; аккумулятор, 
защитная пленка на 

экран

Micro USB зарядно-
коммуникационный 

кабель, блок питания, 
защитная пленка 

на экран, защитный 
бампер, ремешок на 

руку

Покупается отдельно
4-х слотовая зарядка 

для АКБ

Защитный чехол, 
автомобильная зарядка, 

пистолетная рукоятка

Автомобильная зарядка, 
пистолетная рукоятка

Автомобильная зарядка, 
пистолетная рукоятка

Автомобильная зарядка, 
пистолетная рукоятка

Зарядно-коммуника-
ционная подставка, 

блок питания, 
micro USB(OTG), RS232; 

автомобильная 
подставка, 4-х слотная 

зарядная подставка

MobileBase
DS3

MobileBase
DS2

MobileBase
DS5

MobileBase
DS5 Variance

MobileBase
DS5 RFID UHF

MobileBase  
DS9 Tycore

Терминалы сбора данных АТОЛ

Технические 
характеристики Smart.Droid WinCE 6.0 Smart.Droid Android АТОЛ Smart.Win

Операционная система WinCE 6.0 Android 4.4 KitKat Windows CE 5.0

Процессор ARM 9 @ 400MHz 4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK 
MT6582)@ 1.3Ггц SAMSUNG S3C2451  533 МГц

Память 256 Мб / 256 Мб 1 Гб RAM DDR2 128 Мб, ROM 256 Мб

Расширение Более 32 Гб micro-SD карта Более 32 Гб micro-SD карта Поддержка micro-SD/TF до 16 Гб

Дисплей Емкостной, диагональ 3.5" 
(разрешение 320 x 480)

Резестивный, диагональ 3.5" 
(разрешение 320 x 480)

TFT-LED QVGA 2.8 дюймов LCD, 
разрешение 240 ×320

Питание Литий-ионный; 2880 мА·ч 
(обеспечивает до 8 часов бесперебойной работы)

Литий-ионный; 3.7 В 2600 мА·ч 
(обеспечивает до 8 часов 
бесперебойной работы)

Аудио Динамик, 3.5мм аудио разъем Динамик
Сигналы Аудио сигнал, LED индикация, вибрация Аудио сигнал, LED индикация

Клавиатура
22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 

4 кнопки навигации, 0–9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, 
две дополнительные кнопки сканирования по бокам

27 клавиш

USB порт Микро USB Мини USB
 Антенна Встроенная (внутренняя) Встроенная (внутренняя)

 WiFi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
Каналы 1-13 (2412 - 2472 MHz)

802 11b/g скорость передачи 
данных 54 Мб/сек, поддерживает  

стандарт безопасности CISCO 
CCX2,3

Bluetooth Class II, v2.1 with EDR Class II, v2.1 with EDR

Сканер 1D Лазерный Honeywell N4313 Laser Scan Engine 
Лазерный 1D. Скорость 

сканирования: 100 скан/сек
Зарядка Зарядка через кабель Micro USB и блок питания Зарядка через блок питания

Вес 302 320г (включая батарейку)
Рабочая температура –5 … +50 –15…+50

Температура хранения –20 … +70 –20…+60
Влажность 5–90 RH (без конденсата) 5–95

Класс защиты IP54 IP65

Тест на ударопрочность Выдерживает многократные падения 
с 1.2 метра на бетонный пол

Выдерживает многократные 
падения 

с 1.2 метра на бетонный пол

Аксессуары АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, 
блок питания, ремешок на руку, стилус, крэдл (опционально)

АКБ, коммуникационный/
зарядный кабель USB,

блок питания, ремешок на руку, 
стилус

Гарантия 12 месяцев 12 месяцев

АТОЛ SMART.Droid

Работает 
с MobileSmarts и MobileLogistics

Работает 
с MobileLogistics

АТОЛ Smart.Win
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Технические 
характеристики

Opticon
H15

Opticon
H21

Opticon
H22

Opticon 
SMART

Opticon
OPH1005 (комплект)

Операционная система Windows CE 5.0 Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.5.3 DOS DOS

Процессор Marvell PXA 270; 312 МГц MSM7225 528 МГц Marvell PXA320 806 МГц RX62N 32 бит RX62N 32 бит MCU

Память
FlashROM 256 Mб; RAM 64 

Mб; microSD
FlashROM 265 Mб; RAM 

256 Mб; microSD
FlashROM 512 Mб; RAM 

256 Mб; microSD
FlashROM 4 Мб; 

RAM 2 Мб, Flash 128 Мб

FlashROM 4 Mб; RAM 
4 Mб; 

NandFlash 128 Мб

Камера Нет Есть
3,2 MP, автофокус, 

вспышка

Сканер

Тип 1D-лазерный; 2D-фото 1D-лазерный; 2D-фото 1D-лазерный; 2D-фото 1D-лазерный 1D-лазерный

Поддерживаемые коды 1D / 1D + 2D 1D / 1D + 2D 1D / 1D + 2D 1D 1D

Скорость сканирования, 
скан/с

100 100 100 100 100

Дисплей Цветной LCD; 2,4" Цветной LCD; 2,8" Цветной LCD; 3,7" Цветной LCD-дисплей Цветной LCD

Разрешение 320 ×240 640 ×480 640 ×480 320 ×240 320 ×240

Клавиатура Цифровая Цифровая Цифровая / Буквенная
23 клавиши с русскими 
и латинскими буквами 

буквами
Цифровая

Интерфейсы
Bluetooth v.2.0; WiFi; USB; 

RS-232

Mini-USB; Bluetooth v.1.2;  
WiFi; GSM;GPRS; EDGE; 

GPS

USB; Bluetooth v.2.1; WiFi; 
IrDa, GSM;GPRS; EDGE; 

GPS
USB 2.0; IrDa Ver. 1.2 USB; RS-232; IrDa

Питание

Аккумулятор
Литий-ионный; 3,7 В; 

1880 мА·ч
Литий-ионный; 3,7 В; 

3060 мА·ч
Литий-ионный; 3,7 В; 

3060 мА·ч
Литий-ионный 3.7 В; 1100 

мА·ч
Литий-ионный; 3.7 В; 

1100 мА·ч 

Ресурс 8 часов 8 часов 8 часов 40 часов до 24 часов

Размеры и вес

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 164 ×57 ×28 67 ×135 ×22 151 ×75 ×25 58,2 ×23,8 ×180,8 136 ×55 ×23

Вес, г 225 235 340 140 140

Температура 
эксплуатации, °C

–10…+50 –10…+50 –10…+50  –10…+50 –10…+50 

Класс защиты IP54 IP64 IP65 IP 54 IP54

Ударопрочность, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Звук Зуммер Зуммер Зуммер, аудиовыход Да Зуммер

В комплекте
Аккумулятор, стилус, 

ремешок

Кабель USB, 
аккумулятор, блок 

питания, стилус, 
ремешок

Кабель USB, 
аккумулятор, блок 

питания, стилус, 
ремешок,  

телефонная гарнитура

Кабель USB; ремешок 
на руку;  

АКБ, программное 
обеспечение  

MobileLogistics

Кабели USB и RS-
232; аккумулятор; 

коммуникационная 
подставка;  

блок питания 

Опционально можно 
приобрести

Коммуникационная 
подставка с блоком 
питания; 4-слотовая 
коммуникационная 

подставка

Коммуникационная 
подставка

Коммуникационная 
подставка, 

автомобильное 
крепление

Opticon
H21

Opticon
H22

Opticon
H15

Терминалы сбора данных Opticon

Opticon
SMART

Opticon
OPH1005 (комплект)
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Технические 
характеристики

Honeywell 
Intermec CK3X

Honeywell 
Intermec CK3R 

Honeywell 
Intermec CN51

Honeywell 
Intermec CK71

Операционная система Windows Embedded 
Handheld 6.5

Windows Embedded 
Handheld 6.5

Windows Embedded  
Handheld 6.5 или Android 4.1"

Windows Embedded  
Handheld 6.5 

Процессор
Мультипроцессорная 

архитектура: Texas  
Instruments 1ГГц

Мультипроцессорная 
архитектура: Texas  

Instruments 1ГГц 

Мультипроцессорная 
архитектура: Texas Instruments 
1.5ГГц OMAP 4470 2-х ядерный

Мультипроцессорная 
архитектура:  

Texas Instruments OMAP3 1ГГц 

Память RAM 512 Мб; ROM 1Гб, 
Micro SDHC до 32 Гб

RAM 256 Мб; ROM 512Мб,  
Micro SDHC до 32 Гб

RAM 1 Гб; ROM 16 Гб,  
Micro SDHC до 32 Гб

RAM 512 Мб; ROM 1 Гб,  
Micro SDHC до 32 Гб

Сканер

Тип

2D-фотосканер  
со стабилизатором, 

2D-фотосканер расширенного 
диапазона до 15м, RFID (UHF) 
при подключении рукоятки

2D-фотосканер  
со стабилизатором

2D-фото сканер со 
стабилизатором

1D-линейный фото 
сканер, 2D-фото сканер со 
стабилизатором, 2D-фото 

сканер с расширенным 
диапазоном до 15м

Поддерживаемые коды 1D; 2D 1D; 2D 1D; 2D 1D; 2D

Дисплей Цветной TFT-LCD;  
3,5", сенсорный

Цветной TFT-LCD;  
3,5", сенсорный

Цветной TFT-LCD;  
4", сенсорный

Цветной TFT-LCD;  
3,5", сенсорный

Разрешение 65536 цветов;  
QVGA (240 ×320)

65536 цветов; 
QVGA (240 ×320) 65536 цветов; QVGA (240 ×320) 65536 цветов; QVGA (480 ×640)

Клавиатура Цифровая или буквенная Цифровая или буквенная Цифровая или буквенная Цифровая или буквенная 

Интерфейсы WiFi a/b/g/n, Bluetooth 2.1  
+ EDR, RS-232, USB

WiFi b/g/n, Bluetooth 2.1  
+ EDR, RS-232, USB

WiFi b/g, 3G, Bluetooth 2.1  
+ EDR, RS-232, USB

WiFi a/b/g/n, Bluetooth 2.1 
+ EDR, RS-232, USB

Питание

Аккумулятор
 Стандартный: литий-ионный, 

3,7 В, 5100 мА·ч; SmartPack: 
литий-ионный, 3,7 В, 5200 мА·ч

 Стандартный: литий-ионный, 
3,7 В, 2000 мА·ч; повышенной 
емкости: литий-ионный, 3,7 В, 
5100 мА·ч, SmartPack: литий-

ионный, 3,7 В, 5200 мА·ч

 Стандартный: литий-ионный, 
3,7 В, 3900 мА·ч

 Стандартный: литий-ионный, 
3,7 В, 5200 мА·ч

Ресурс До 25 часов До 8 часов / до 25 часов До 10 ч До 20 ч

Размеры и вес

Размеры (ДхШхВ), мм 216 ×83 ×36 216 ×83 ×28 154 ×74 ×28 237 ×80 ×50

Вес, г 499 401 340 584

Температура эксплуатации, °C –10…+50 –10…+50 –10…+50 –20…+50

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP67

Ударопрочность, м 1,5 1,2 1,5 1,8

Звук Есть Есть есть есть

В комплекте Аккумулятор Аккумулятор Аккумулятор Аккумулятор

Опционально можно приобрести:

Зарядная и коммуникационная 
подставка, RFID UHF 

пистолетная рукоятка,  
4-слотовое зарядное 

устройство, зарядная насадка

Зарядная и коммуникационная 
подставка, 4-слотовое 
зарядное устройство

Зарядная и коммуникационная 
подставка, 4-слотовое 
зарядное устройство, 

автомобильный держатель, 
автомобильная зарядка

Зарядная и коммуникационная 
подставка, 4-слотовое 
зарядное устройство

Honeywell 
Intermec CK3X

Honeywell 
Intermec CK3R

Терминалы сбора данных Intermec

Honeywell 
Intermec CK71

Honeywell 
Intermec CN51

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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АТОЛ BP21 АТОЛ BP22 АТОЛ MLP2

Технические 
характеристики АТОЛ BP21 АТОЛ BP22

Разрешение, dpi 203 203

Способ печати Термо Термо
Скорость печати (max), 

мм/сек  До 127  До 102

Ширина печати (max), мм 54 54
Длина печати (max), мм 990 1727

Тип сенсора На отражение
Подвижный сенсор на 

отражение, фиксированный 
по центру на просвет

Интерфейсы RS-232, USB RS-232, USB, Ethernet 

Память SDRAM 2 Mb
FLASH 2 Mb

SDRAM 16 Mb
FLASH 8 Mb

Процессор 32 bit 32 bit
Язык программирования TSC Command, ESC/POS EZPL, GEPL и GZPL

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 220 ×110 ×160 218 ×100 ×172
Вес, кг 1,1 1,2

Другое Встроенные RTC 
и зуммер

Этикет лента
Материал Термобумага Термобумага

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм 25,4 / 85 25,4 / 127

Толщина этикетки (min/
max), мм 0,063 / 0,254 0,06 / 0,25

Ширина материала (min/
max), мм 20 / 60 15 / 60

Комплект поставки Принтер, блок питания, 
сетевой кабель, кабель USB

Принтер, блок питания, 
сетевой кабель, кабель USB, 

ролик этикеток, диск 
с краткой документацией 
и ПО для дизайна этикеток

Дополнительно
Отделитель этикеток - +

Нож - +
Интерфейс LAN - В базовой комплектации

Прочее Внешний держатель 
рулона этикеток

Внешний держатель 
рулона этикеток

Технические 
характеристики АТОЛ MLP2

Разрешение, dpi 203

Способ печати Термо
Скорость печати (max), 

мм/сек
До70

Ширина печати (max), 
мм

48

Аккумулятор 7.4В, 1450 мАч
Интерфейсы RS-232, USB, Bluetooth

Память
SDRAM 1Mb 
FLASH 2Mb

Печатаемые ШК

1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, 
CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, 

CODE93
2D: QR Code

Язык 
программирования

TSPL, ESC/POS

Размеры (Д х Ш х В), мм 137 ×99 x 51
Вес, кг 0,36

ПО

Драйвер для Windows 2000/
XP/Vista/7/8/POSReady, Linux 

SDK для WinCE, Win Mobile, 
Android, iOS

Этикет лента
Материал Термоэтикетки

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

19 / 40

Толщина этикетки (min/
max), мм

0,058 / 0,12

Ширина материала (min/
max), мм 

30 / 60

Комплект поставки

Принтер с встроенным 
отделителем, зарядное 

устройство, аккумулятор, 
крепление на пояс, 

ограничитель для бумаги, 
кабель USB

Настольные Мобильный

Принтеры штрихкода АТОЛ
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Принтеры штрихкода Argox

Технические 
характеристики

Argox 
Argox CP-3140L-SB

Argox 
A-2240-SB 

Argox 
 A-3140-SB

Argox 
A-2240ME-SB

Разрешение, dpi 300 203 300 203

Способ печати Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный

Скорость печати (max), мм/сек  До 127  До 127  До 102  До 127

Ширина печати (max), мм 104 104 104 104

Длина печати (max), мм 1270 2540 1270 2540

Тип сенсора

Подвижный сенсор 
на отражение, 

фиксированный по центру 
на просвет

Подвижные сенсоры на 
отражение и просвет, 

фиксированный по центру на 
просвет

Подвижные сенсоры на 
отражение и просвет, 

фиксированный по центру 
на просвет

Подвижные сенсоры на 
отражение и просвет, 

фиксированный по 
центру на просвет

Интерфейсы RS-232, LPT, USB RS-232, USB RS-232, USB RS-232, USB, LAN

Память
SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

Процессор 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит

Язык программирования DPL, EPL DPL, EPL, ZPL DPL, EPL DPL, EPL

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 273 ×225 ×186 245 ×200 ×170 245 ×200 ×170 245 ×201 ×179

Вес, кг 2,1 2,2 2,2 2,2

Другое

Этикет лента

Материал

Термобумага, 
термобилеты, 

полуглянцевая бумага, 
текстильная лента

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Термобумага, браслеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм 25,4/ 127 25,4/ 127 25,4/ 127 25,4/ 127

Толщина этикетки (min/max), мм 0,063/ 0,254 0,063/ 0,254 0,063/ 0,254 0,063/ 0,254

Ширина материала (min/max), мм 25,4/ 108 25,4/ 108 25,4/ 108 25,4/ 108

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний диаметр 
рулона, мм 25,4/ 67 12,7/ 37 12,7/ 37 25,4/ 37

Ширина ленты (min/max), мм 25,4/ 110 25,4/ 110 25,4/ 110 25,4/ 110

Длина, м 300 100 100 100

Красящий слой (IN/OUT) IN или OUT OUT OUT OUT

Дополнительно

Отделитель этикеток - + - -

Нож + + + +

Интерфейс LAN  + (в модели CP-3140LE)  + (в модели A-2240E) - -

Прочее
Внешний держатель 

рулона этикеток
Внешний держатель 

рулона этикеток
Внешний держатель 

рулона этикеток
Внешний держатель 

рулона этикеток

Argox 
A-2240 -SB

Argox 
CP-3140L -SB

Argox 
 A-3140 -SB

Argox 
A-2240ME -SB

Настольные
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Технические 
характеристики

Argox 
OS-2130D-SB

Argox
OS-2140D-SB

Argox
OS-2140-SB

Argox
CP-2140-SB

Разрешение, dpi 203 203 300 203

Способ печати Термо Термо Термотранcферный Термотранcферный
Скорость печати (max), мм/сек  До 102  До 127  До 127  До 127

Ширина печати (max), мм 72 104 104 104
Длина печати (max), мм 2540 2540 2540 2540

Тип сенсора На отражение На отражение На отражение
Подвижный сенсор на 

отражение, фиксированный 
по центру на просвет

Интерфейсы RS-232, USB RS-232, USB RS-232, USB RS-232, LPT, USB

Память SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

Процессор 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит
Язык программирования DPL, EPL DPL, EPL DPL, EPL, ZPL DPL, EPL

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 228 ×134 ×163 278 ×186 ×165 278 ×186 ×165 273 ×225 ×186
Вес, кг 1,2 2 2,1 2,1

Другое Встроенные RTC и зуммер
Этикет лента

Материал Термобумага, 
термобилеты

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага

Термобумага, 
термобилеты, 

полуглянцевая бумага

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента
Внутренний / внешний диаметр 

рулона, мм 12.7/ 109 12.7/ 109 12.7/ 109 25.4/ 127

Толщина этикетки (min/max), мм 0.063/ 0.254 0.063/ 0.254 0.063/ 0.254 0.063/ 0.254
Ширина материала (min/max), мм 25.4/ 79 25.4/ 105 25.4/ 105 25.4/ 108

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний диаметр 
рулона, мм - - 12,7/ 37 25,4/ 67

Ширина ленты (min/max), мм - - 25,4/ 110 25,4/ 110
Длина, м - - 92 300

Красящий слой (IN/OUT) - - OUT IN или OUT
Дополнительно

Отделитель этикеток + - - -
Нож + + + +

Интерфейс LAN  + (в модели OS-2130DE) - -  + (в модели CP-2140E)

Прочее Внешний держатель 
рулона этикеток

Внешний держатель 
рулона этикеток

Внешний держатель 
рулона этикеток

Внешний держатель 
рулона этикеток

Argox 
OS-2130D -SB

Argox
CP-2140 -SB

Argox
OS-2140D -SB

Argox
OS-2140 -SB

Настольные

Принтеры штрихкода Argox
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Технические 
характеристики

Argox 
AME-3230B-SB Sewoo LK-P12 Sewoo LK-P30 II Sewoo LK-P43

Разрешение, dpi 203 203 203 203

Способ печати Термо Термо Термо Термо

Скорость печати (макс), мм/с 76 60 100 80

Ширина печати (макс), мм 72 48 72 104

Интерфейсы
RS-232, USB 2.0, IrDA, 

Bluetooth
RS-232, USB RS-232, USB RS-232, USB

Память
SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb 
Flash 16 Mb

SDRAM 4 Mb 
Flash 8 Mb

SDRAM 16 Mb 
Flash 32 Mb

Язык программирования Esc/POS, ZPL Esc/POS, ZPL,CPCL Esc/POS, ZPL,EPL, CPCL Esc/POS, ZPL,EPL, CPCL

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 145 ×109 ×60 158 x 100 x 85 152 x 120 x 70 174 x 154 x 80

Вес, кг 0,67 0,59 0,64 1

Класс защиты IP42; падение с 1,5 м IP42; падение с 1,5 м IP42; падение с 1,5 м IP42; падение с 1,5 м

Бумажный носитель
Чековая лента,  

этикет лента
Чековая лента, этикет 

лента
Чековая лента, этикет лента Чековая лента, этикет лента

Этикет-лента

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм 10,2 / 58 12,5 / 56 12,5 / 56 12,5 / 56

Толщина этикетки (мин/макс), мм 0,0508 / 0,1016 0,065 / 0,16 0,065 / 0,16 0,065 / 0,16

Ширина материала (мин/макс), мм 25,4 / 76,2 12,7 / 58 25,4 / 79,2 50 / 112

Дополнительно

Опционально можно приобрести
Bluetooth Class2
WiFi (802.11 b/g)

Bluetooth, Wi-Fi (802.11 
b/g/n), 

автомобильное зарядное 
устройство, защитный 

чехол

Bluetooth Class2, Wi-Fi 
(802.11 b/g), 

автомобильное зарядное 
устройство, защитный 

чехол

Bluetooth Class2, Wi-Fi 
(802.11 b/g), 

автомобильное зарядное 
устройство, защитный 

чехол

Sewoo
LK-P12

Sewoo
Sewoo LK-P30 II

Sewoo
LK-P43

Argox 
AME-3230B -SB

Мобильные принтеры Argox / Sewoo
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Argox 
F1 -SB

Технические 
характеристики Argox CP-2240 Argox

X-2300-SB
Argox 

X-3200-SB
Argox 
F1-SB

Разрешение, dpi 203 203 300 203

Способ печати термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный
Скорость печати (max), мм/

сек
 До178  До 152  До 127  До 152

Ширина печати (max), мм 104 104 104 104
Длина печати (max), мм 2540 2540 1270 2286

Тип сенсора
Подвижный сенсор на 

отражение, фиксированный 
по центру на просвет

Подвижные сенсоры 
на отражение и просвет

Подвижные сенсоры 
на отражение и просвет

Подвижные сенсоры 
на отражение и просвет, 

фиксированный по центру 
на просвет

Интерфейсы RS-232, LPT, USB RS-232, LPT, USB 2.0, PS/2 RS-232, LPT, USB 2.0, PS/2 RS-232, LPT, USB, PS/2

Память
SDRAM 16 Mb 

Flash 8 Mb
SDRAM 16 Mb

Flash 8 Mb
SDRAM 16 Mb

Flash 8 Mb
SDRAM 16 Mb

Flash 8 Mb
Процессор 32 бит 32 бит 32 бит

Язык программирования DPL, EPL, ZPL DPL, EPL, ZPL DPL, EPL, ZPL EPL
Размеры (Д ×Ш ×В), мм 322 x 220 x 216 418 ×250 ×263 418 ×250 ×263 309 ×390 ×255

Вес, кг 2,35 11 11 7,5
Этикет лента

Материал

Термобумага, 
термобилеты, 

полуглянцевая бумага, 
текстильная лента

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Термобумага, термобилеты, 
полуглянцевая бумага, 

текстильная лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

25,4 / 152 38/ 203 38/ 203 25,4 / 203

Толщина этикетки (min/
max), мм

0,063/ 0,254 0,063/ 0,254 0,063/ 0,254 0,063/ 0,254

Ширина материала (min/
max), мм 

25,4 / 112 25,4/ 112 25,4/ 112 20 / 118

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

25,4 / 68 25,4/ 76 25,4/ 76 25,4 / 74

Ширина ленты (min/max), мм 25,4 / 110 25,4/ 110 25,4/ 110 25,4 / 110

Длина, м 300 360 (300 м смола) 360 (300 м смола) 360 (300 м смола)

Красящий слой (IN/OUT) IN или OUT IN или OUT IN или OUT IN или OUT
Дополнительно

Отделитель этикеток + + + +
Нож + + + +

Смотчик - + +

Интерфейс LAN + (в модели X-2300E-SB)  + (в модели X-3200E) -
Прочее Внешний держатель 

рулона этикеток
Внешний держатель 

рулона этикеток
Внешний держатель 

рулона этикеток

Промышленные

Argox 
X-3200 -SB

Argox
X-2300-SB 

Argox 
CP-2240

Принтеры штрихкода Argox
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Технические 
характеристики

Zebra 
GX420d

Zebra  
GX420t

Zebra 
GX430t

Zebra 
ZD500

Zebra 
ZD420

Zebra 
GT800

Разрешение, dpi 203 203 300 203 / 300 203 / 300 203

Способ печати Термо Термо- 
трансферная

Термо- 
трансферная

Термо- 
трансферная

Термо- 
трансферная

Термо- 
трансферная

Скорость печати (max), мм/сек 152 152 102 152 152 127
Ширина печати (max), мм 104 104 104 104 104 104

Длина печати (max), мм 991 991 991 991 991 991

Тип сенсора

Фиксированные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Подвижные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Подвижные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры 

на отражение 
и просвет

Интерфейсы USB, RS-232, LPT USB, RS-232, LPT USB, RS-232, LPT USB, RS-232, LPT, 
LAN USB, USB Host, BTLE USB, RS-232, LPT

Память SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 256 Mb 
Flash 512 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

Процессор 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит

Язык программирования EPL2, Line Mode,  
ZPL I /ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II  ZPL II, EPL II EPL2, ZPL I/ZPL II

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 209 ×171 ×152 254 ×194 ×191 254 ×194 ×191 254 ×194 ×191 252 ×202 ×177 273 ×197 ×197
Вес, кг 1,4 2,1 2,1 2,1 2,3 5

Этикет лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

12,7/ 127 12,7/ 127 12,7/ 127 12,7/ 127 12,7/ 127 12,7/ 127

Толщина этикетки (min/
max), мм

0,08/ 0,2 0,08/ 0,2 0,08/ 0,2 0,08/ 0,2 0,08/ 0,2 0,08/ 0,2

Ширина материала (min/
max), мм 

19/ 108 19/ 108 19/ 108 19/ 108 15 / 118 19/ 114

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

- 12,5 / 34 12,5 / 34 25,4 / 34

Оригинальные 
картриджы Zebra

25,4 / 66

Ширина ленты  
(min/max), мм

- 33,8 / 110 33,8 / 110 33,8 / 110 33,8 / 110

Длина, м - 74 74 74 300
Красящий слой (IN/OUT) - OUT OUT OUT OUT

Дополнительно

Отделитель этикеток + + + + + +
Нож + + + + + -

Интерфейс LAN + + + В базовой версии + +

Прочее
ЖК-дисплей, Bluetooth, подвижный сенсор 

на отражение и просвет

Bluetooth 3.0, WiFi 
802.11 (a/b/g/n), 

UHF RFID

RS-232, Bluetooth 
4.1, Wi-Fi 802.11ac, 

UHF RFID
-

Настольные

Zebra 
GX420d

Zebra  
GX420t

Zebra 
GX430t

Zebra 
ZD500

Zebra 
GT800

Zebra 
ZD420

Принтеры штрихкода Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra  
ZD410

Zebra  
TLP 2824Plus

Zebra  
GC420d

Zebra 
GC420t

Zebra 
GK420d

Zebra 
GK420t

Разрешение, dpi 203 203 203 203 203 203

Способ печати Термо Термотрансферная Термо Термотрансферная Термо Термотрансферная

Скорость печати  
(max), мм/сек

152 102 102 102 127 127

Ширина печати (max), мм 56 56 104 104 104 104

Длина печати (max), мм 991 991 991 991 991 991

Тип сенсора

Фиксированные 
сенсоры на 

отражение и 
просвет

Фиксированные 
сенсоры на 
отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры на 
отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры на 
отражение 
и просвет 

Фиксированные 
сенсоры на 
отражение 
и просвет

Фиксированные 
сенсоры на 
отражение 
и просвет

Интерфейсы USB, USB Host, BTLE USB, RS-232, LPT USB, RS-232, LPT USB, RS-232, LPT USB, RS-232 USB, RS-232

Память SDRAM 256 Mb 
Flash 512 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

SDRAM 8 Mb
Flash 4 Mb

Процессор 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит

Язык программирования
ZPL II; EPL 2; EPL Line 
Mode; XML; ZBI Mode, 

EPL2, Line Mode

EPL, EPL-Page Mode, 
EPL2, ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II EPL2, Line Mode,  

ZPL I / ZPL II EPL2, ZPL I/ZPL II

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 220 ×115 ×151 241 ×135 ×178 208 ×201 ×170 208 ×201 ×170 254 ×194 ×191 254 ×194 ×191

Вес, кг 1 1,6 1,4 1,4 2,1 2,1

Этикет лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

12,7 / 127 25,4/ 127 25,4/ 127 25,4/ 127 12,7/ 127 12,7/ 127

Толщина этикетки  
(min/max), мм

0,08 / 0,305 0,08/ 0,18 0,08/ 0,18 0,08/ 0,18 0,08/ 0,2 0,08/ 0,2

Ширина материала  
(min/max), мм 

25,4 / 60 25,4/ 60 25,4/ 108 25,4/ 108 19/ 108 19/ 108

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний 
диаметр рулона, мм

- 12,7 / 35 - 12,5 / 34 - 12,5 / 34

Ширина ленты  
(min/max), мм

- 33,8 / 58 - 33,8 / 110 - 33,8 / 110

Длина, м - 74 - 74 - 74

Красящий слой (IN/OUT) - OUT - OUT - OUT

Дополнительно

Отделитель этикеток + + + + + +

Нож + + - - - -

Интерфейс LAN + + - - + +

Прочее
Интерфейсы RS-232, 

Wi-Fi (802.11ac) 
и Bluetooth 4.1

Встроенный шрифт Unicode

Zebra 
GK420d

Zebra 
GC420t

Zebra  
GC420d

Zebra 
GK420t

Zebra  
TLP 2824Plus 

Zebra  
ZD410

Настольные

Принтеры штрихкода Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra 
105SLPlus

Zebra 
110Xi4

Zebra 
140Xi4

Zebra 
170Xi4

Zebra 
220Xi4

Разрешение, dpi 203/ 300 203/ 300/ 600 203 203/ 300 203/ 300

Способ печати Термотрансферный

Скорость печати (max), мм/сек 305/ 254 356 356 302 254

Ширина печати (max), мм 102 104 128 168 216

Длина печати (max), мм 3810/ 2540 3810
Тип сенсора На отражение и просвет

Интерфейсы RS-232, LPT, USB, Ethernet

Память SDRAM 16 Mb
Flash 8 Mb

Процессор 32 бит

Язык программирования ZPL II, ZPL, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 518 ×262 ×394 518 ×262 ×394 518 ×288 ×394 518 ×338 ×394 518 ×402 ×394

Вес, кг 22,7 22,7 25 30,5 32,7

Этикет лента

Внутренний / внешний диаметр 
рулона, мм 76/ 203

Толщина этикетки (min/max), мм 0,076/ 0,305

Ширина материала (min/max), мм 20/ 114 20/ 114 40/ 140 51/ 180 108/ 224

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм 25,4/ 81,3

Ширина ленты (min/max), мм 20/ 110 20/ 110 40/ 130 51/ 170 108/ 220

Длина, м 450
Красящий слой (IN/OUT) OUT

Дополнительно

Отделитель этикеток + + + + +

Нож + + + + +
Смотчик + + + + +

Прочее ZebraNet® b/g Print 
Server (internal) ZebraNet™ Wireless Plus PrintServer

Zebra 
110Xi4

Zebra 
105SLPlus

Zebra 
140Xi4

Zebra 
170Xi4

Zebra 
220Xi4

Высокопроизводительные промышленные принтеры

Принтеры штрихкода Zebra

169

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

 
О

бо
ру

до
ва

ни
е 

дл
я 

ш
т

ри
хо

во
го

 к
од

ир
ов

ан
ия

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Технические 
характеристики

Zebra 
ZT220

Zebra 
ZT230

Zebra 
ZT410

Zebra 
ZT420

Разрешение, dpi 203/ 300 203/ 300 203/ 300/ 600 203/ 300

Способ печати Термотрансферный Термотрансферный Термотрансферный Термотрансферный
Скорость печати (max), мм/сек 152 152 356 305

Ширина печати (max), мм 104 104 104 168
Длина печати (max), мм 3998 3998 3988 / 1854 / 991 3988 / 1854

Тип сенсора На отражение и просвет На отражение и просвет На отражение и просвет На отражение и просвет

Интерфейсы RS-232, USB RS-232, USB
RS-232, USB 2.0, Ethernet 

10/100, Bluetooth 2.1, USB 
Host

RS-232, USB 2.0, Ethernet 
10/100, Bluetooth 2.1, USB 

Host

Память
SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 256 Mb
Flash 512 Mb

SDRAM 256 Mb
Flash 512 Mb

Процессор 32 бит 32 бит 32 бит 32 бит
Язык программирования EPL II, ZPL II EPL II, ZPL II EPL II, ZPL I/ZPL II EPL II, ZPL I/ZPL II

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 432 ×242 ×277 432 ×242 ×277 495 ×269 ×324 495 ×332 ×324
Вес, кг 9,1 9,1 16,4 18

Этикет лента
Внутренний / внешний диаметр 

рулона, мм
25 / 203 25 / 203 76 / 203 76 / 203

Толщина этикетки (min/max), мм 0,076/ 0,25 0,076/ 0,25 0,058/ 0,254 0,076/ 0,254

Ширина материала (min/max), мм 19,4/ 114 19,4/ 114 25,4 / 114 51 / 178

Термотрансферная лента
Внутренний / внешний диаметр 

рулона, мм
25,4/ 67 25,4/ 81,3 25,4/ 81,3 25,4/ 81,3

Ширина ленты (min/max), мм 40/ 110 40/ 110 51 / 110 51 / 110
Длина, м 300 450 450 450

Красящий слой (IN/OUT) OUT OUT
OUT (IN при наличии 

дополнительного валика 
для риббона)

OUT (IN при наличии 
дополнительного валика 

для риббона)
Дополнительно

Отделитель этикеток + + + +
Нож + + + +

Смотчик - + + +

Прочее
ZebraNet 10/100  

PrintServer, LPT, WiFi
ZebraNet 10/100  

PrintServer, LPT, WiFi

Интерфейсы LPT, WiFi 
(802.11 a/b/g/n),  
RFID кодировщик

Интерфейсы LPT, WiFi 
(802.11 a/b/g/n),  
RFID кодировщик

Zebra 
ZT230

Zebra 
ZT220

Zebra 
ZT410

Zebra 
ZT420

Промышленные принтеры среднего класса

Принтеры штрихкода Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra 
ZQ510

Zebra 
ZQ520

Zebra 
P4T

Разрешение, dpi 203 203 203

Способ печати Термо Термо Термотрансферный

Скорость печати (макс), мм/сек 127 127
76 (термо)/  

38 (термотрансферный)

Ширина печати (макс), мм 72 104 101,6

Интерфейсы USB USB USB, RS-232

Память
SDRAM 256 Mb
Flash 512 Mb

SDRAM 256 Mb
Flash 512 Mb

SDRAM 16 Mb
Flash 8 Mb

Язык программирования CPCL, ZPL, XML CPCL, ZPL, XML CPCL, ZPL, EPL, EPL2, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 62 х 120 х 150 67 х 155 х 158 76 ×177 ×218

Вес, кг 0,64 0,79 1,32

Класс защиты IP54; падение с 2 м IP54; падение с 2 м
IP54 (в защитном чехле); падение 

с 1,8 м

Бумажный носитель Чековая лента, этикет лента Чековая лента, этикет лента Чековая лента, этикет лента

Этикет-лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

19/ 51 19/ 57 19 / 66

Толщина этикетки (мин/макс), мм 0,05/ 0,16 0,05/ 0,16 0,08/ 0,22

Ширина материала (мин/макс), мм 25/ 80 51 / 113 50,8/ 104,6

Дополнительно

Прочее

Bluetooth Class 3.0,  
WiFi (802.11 a/b/g/n) 

Запасной аккумулятор, чехол, 
зарядное устройство на 4 аккумулятора, 

автомобильное зарядное устройство

Bluetooth Class2, WiFi (802.11 
b/g), запасной аккумулятор, 

чехол, зарядное устройство на 4 
аккумулятора, автомобильное 

зарядное устройство, RFID

Zebra 
ZQ510

Zebra 
ZQ520

Zebra 
P4T

Мобильные принтеры Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra 
iMZ220

Zebra 
iMZ320

Zebra 
QLn220

Zebra
 QLn320

Zebra 
QLn420

Разрешение, dpi 203 203 203 203 203

Способ печати Термо Термо Термо Термо Термо

Скорость печати (макс), мм/сек 102 102 102 102 102

Ширина печати (макс), мм 48,3 73,7 48,3 73,7 104

Интерфейсы USB USB USB, RS-232 USB, RS-232 USB, RS-232

Память SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 256 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 256 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 256 Mb

Язык программирования CPCL и ZPL CPCL и ZPL CPCL и ZPL CPCL и ZPL CPCL и ZPL 

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 57,4 ×80,77 ×135,6 57,4 ×104,4 ×135,6 70 ×89 ×165 84 ×117 ×173 82,5 ×165 ×187

Вес, кг 0,32 0,34 0,57 0,72 1,1

Класс защиты IP42;  
падение с 1,2 м

IP42;  
падение с 1,2 м

IP43; 
падение с 1,5 м

IP43;  
падение с 1,5 м

IP43;  
падение с 1,8 м

Бумажный носитель Чековая лента Чековая лента Чековая лента,  
этикет лента

Чековая лента, 
этикет лента

Чековая лента,  
этикет лента

Этикет лента

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм 10,2 / 47,8 10,2 / 47,8 19 / 55,9 19 / 66 19 / 66

Толщина этикетки (мин/макс), мм 0,058 / 0,1016 0,058 / 0,1016 0,058 / 0,14 0,058 / 0,165 0,058 / 0,19

Ширина материала (мин/макс), мм 50,8 76,2 55,4 79 112

Дополнительно

Прочее Bluetooth, WiFi (802.11 a/b/g/n), запасной аккумулятор, защитный чехол, наплечный ремень, 
зарядное устройство на 4 аккумулятора, автомобильное зарядное устройство

Zebra 
iMZ 220

Zebra 
iMZ320 

Zebra 
QLn 220

Zebra 
QLn320

Zebra 
QLn420

Мобильные принтеры Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra 
ZE500-4

Zebra 
ZE500-6

Разрешение, dpi 203 / 300

Способ печати Термотрансферный

Скорость печати (max), мм/сек 305 305 / 254

Ширина печати (max), мм 104 168

Длина печати (max), мм 3810

Тип сенсора На отражение и просвет

Интерфейсы RS-232, LPT, USB 2.0, Ethernet 10/100, интерфейс аппликатора с разъемом DB-15F

Память
SDRAM 16 Mb
Flash 64 Mb 

Часы реального времени (RTC) +

Язык программирования ZPL, ZPL II

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 379 ×245 ×300 438 ×245 ×300

Вес, кг 15,4 17,3

Этикет лента Беспрерывная, с засечкой или с черной меткой

Толщина этикетки (min/max), мм 0,135 / 0,254 0,076 / 0,305

Ширина материала (min/max), мм 16 / 114 76 / 180

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм 25,4 / 101,6

Ширина ленты (min/max), мм 25,4 / 107 76 / 180

Длина, м 600

Красящий слой (IN/OUT) OUT

Дополнительно ZebraNet® b/g Print Server (internal)

Zebra 
ZE500-4

Zebra 
ZE500-6

Встраиваемые механизмы печати Zebra
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Технические 
характеристики

Zebra 
RP4T

Zebra 
ZD500R

Zebra 
ZT410 RFID

Zebra 
R110Xi4

Разрешение, dpi 203 203 / 300 203 / 300 203 / 300/ 600

Способ печати Термотрансферный Термотрансферный Термотрансферный Термотрансферный
RFID кодировщик ThingMagic® ThingMagic® ThingMagic® -

Зазор между RFID-этикетками  
(min), мм - 16 16 16

Скорость печати (max), мм/сек 38 152 356 356
Ширина печати (max), мм 104 104 104 104

Длина печати (max), мм 914 990 3988 3988 / 1854 / 991
Тип сенсора - На отражение и просвет На отражение и просвет На отражение и просвет

Интерфейсы RS-232, USB 2.0 RS-232, LPT, USB 2.0,  
Ethernet 10/100

RS-232, USB 2.0,  
Ethernet 10/100,  

Bluetooth 2.1, USB Host

RS-232, LPT, USB 2.0,  
Ethernet 10/100

Память SDRAM 16 Mb
Flash 8 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 256 Mb

SDRAM 256 Mb
Flash 512 Mb

SDRAM 16 Mb
Flash 8 Mb

Часы реального времени (RTC) - + + +
Язык программирования EPL , EPL II, CPCL, ZPL, XML  ZPL II EPL II, ZPL I/ZPL II ZPL II, ZPL, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 76,2 ×177,8 ×218,4 254 ×193 ×191 495 ×269 ×324 518 ×262 ×394
Вес, кг 1,9 2,2 16,4 22,7

RFID метки Метки, совместимые с UHF 
EPC Class 1 Gen 2 protocol

Метки, совместимые
с UHF EPC Gen 2 V1.2/ ISO 

18000-6C

Метки, совместимые  
с UHF EPC Gen 2 V1.2/ ISO 

18000-6C

Метки, совместимые с UHF 
EPC Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C

Этикет лента
Внутренний / внешний  

диаметр рулона, мм 34,9 / 66 25 / 127 76 / 203 76 / 203

Толщина этикетки (min/max), мм 0,08/ 0,22 0,08/ 0,305 0,058 / 0,25 0,076 / 0,305

Ширина материала (min/max), мм 51 / 104 19 / 108 25,4 / 114 20 / 114

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

Специальный 
оригинальный 

риббон для 
принтера

12,7 / 35 25,4 / 81,3 25,4/ 81,3

Ширина ленты (min/max), мм 34 / 110 51 / 110 51 / 110

Длина, м 74 450 450

Красящий слой (IN/OUT) OUT
OUT (IN при наличии 

дополнительного валика 
для риббона)

OUT

Дополнительно

Отделитель этикеток - + + +

Нож - + + +

Смотчик - - + +

Прочее

Интерфейсы WiFi (802.11 
b/g), Bluetooth 2.0, запасной 

аккумулятор, чехол, 
зарядное устройство на 4 

аккумулятора, автомобиль-
ное зарядное устройство

Интерфейсы WiFi (802.11 
a/b/g/n)  

и Bluetooth 3.0, 
клавиатура ZKDU

Интерфейсы LPT, WiFi 
(802.11 a/b/g/n)

Интерфейс WiFi  
(802.11 b/g)

Zebra 
RP4T

Zebra 
ZD500R

Zebra 
ZT410 RFID

Zebra 
R110Xi4

RFID принтеры Zebra

http://www.atol.ru
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Технические 
характеристики

Intermec 
PD41

Intermec 
PD42

Intermec 
PM23c

Intermec 
PM43

Intermec 
PM43c

Разрешение, dpi 203 / 300 203 / 300 203 / 300 / 406 203 / 300 / 406 203 / 300 / 406

ЖК дисплей Нет Да Да Да Да

Способ печати Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный Термотранcферный

Скорость печати (max), мм/сек 152 152 300 300 300

Ширина печати (max), мм 104 104 56 104 104

Интерфейсы
USB, RS-232, 

Ethernet
USB, RS-232,  

Ethernet
USB, USB Host,  

RS-232, Ethernet
USB, USB Host, 

RS-232, Ethernet
USB, USB Host,  

RS-232, Ethernet

Память
SDRAM 16 Mb

Flash 8 Mb
SDRAM 16 Mb

Flash 8 Mb
SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

SDRAM 128 Mb
Flash 128 Mb

Язык программирования
IPL, Fingerprint, 
эмуляция ZPLII,  
EPL2 и DPL, XML

IPL, Fingerprint, 
эмуляция ZPLII,  
EPL2 и DPL, XML

IPL, Fingerprint, 
эмуляция ZPLII  

и DPL, XML

IPL, Fingerprint, 
эмуляция ZPLII  

и DPL, XML

IPL, Fingerprint, 
эмуляция ZPLII 

и DPL, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 453×270 ×273 453×270 ×273 432 ×206 ×181 483 ×284 ×295 431 ×253 ×181

Вес, кг 13 13 9,5 15,82 12,71

Этикет лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

38 / 213 38 / 213 38 / 213 38 / 213 38 / 213

Толщина этикетки (min/max), мм 0,06 / 0,25 0,06 / 0,25 0,0762 / 0,26 0,0762 / 0,26 0,0762 / 0,26

Ширина материала (min/max), мм 25,4/ 118 25,4/ 118 19 / 68 19 / 114 19 / 114

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

25,4 / 76 25,4 / 76 25,4 / 61 25,4 / 80 25,4 / 61

Ширина ленты (min/max), мм 25,4 / 110 25,4 / 110 25,4 / 110 25,4 / 110 25,4 / 110

Длина, м 450 450 230 450 230

Красящий слой (IN/OUT) OUT OUT OUT OUT OUT

Дополнительно

Нож + + - + +

Смотчик и отделитель этикеток + + - + +

Интерфейс LPT + + + + +

Интерфейс WiFi 802.11 b/g + + - - -

Интерфейс  
WiFi 802.11 b/g/n+Bluetooth 2.1

- - + + +

Прочее
1 Гб памяти Compact 

Flash, RTC
1 Гб памяти Compact 

Flash, RTC
RTC, UHF RFID RTC, UHF RFID RTC, UHF RFID

Intermec 
PD41

Intermec 
PD42

Intermec 
PM23c

Intermec 
PM43

Intermec 
PM43c

Принтеры штрихкода Intermec

Коммерческие принтеры
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Технические 
характеристики

Intermec 
PC23d

Intermec 
PC43d

Intermec 
PC43t

Разрешение, dpi 203 / 300 203 / 300 203 / 300

Способ печати Термо Термо Термотранcферный

Скорость печати (max), мм/сек 203 203 203

Ширина печати (max), мм 56 104 104

Интерфейсы USB, USB Host USB, USB Host USB, USB Host

Память
SDRAM 128 Mb
FLASH 128 Mb

SDRAM 128 Mb
FLASH 128 Mb

SDRAM 128 Mb
FLASH 128 Mb

Язык программирования
IPL, Fingerprint, эмуляция ZPLII, 

EPL2 и DPL, XML
IPL, Fingerprint, эмуляция ZPLII, 

EPL2 и DPL, XML
IPL, Fingerprint, эмуляция ZPLII, 

EPL2 и DPL, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 215 ×125 ×177 215 ×180 ×167 281 ×210 ×182

Вес, кг 1,45 1,72 2,7

Этикет лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

25,4/ 127 25,4/ 127 25,4/ 127

Толщина этикетки (min/max), мм 0,06/ 0,15 0,06/ 0,15 0,06/ 0,15

Ширина материала (min/max), мм 15 / 60 19 / 118 19 / 118

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний  
диаметр рулона, мм

- - 12,5 (25,4) / 34 (67)

Ширина ленты (min/max), мм - - 25,4 / 110

Длина, м - - 91 (300)

Красящий слой (IN/OUT) - - OUT

Дополнительно

ЖК-дисплей (10 языков) + + +

Отделитель этикеток + + +

Нож - + +

Интерфейс Ethernet + + +

Интерфейс  
WiFi 802.11 b/g/n+Bluetooth 2.1

+ + +

Прочее
32 Гб памяти (с помощью USB-

накопителя), HF RFID  
(устанавливается на заводе)

32 Гб памяти (с помощью 
USB-накопителя), UHF RFID 

(устанавливается на заводе)

32 Гб памяти (с помощью 
USB-накопителя), UHF RFID 

(устанавливается на заводе)

Intermec 
PC23d

Intermec 
PC43d

Intermec 
PC43t

Принтеры штрихкода Intermec

Настольные принтеры

http://www.atol.ru
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Технические 
характеристики

Intermec 
PX4i

Intermec 
PX6i

Разрешение, dpi 203 / 300 / 406 203 / 300

Способ печати Термотранcферный Термотранcферный

Скорость печати (max), мм/сек 300 225

Ширина печати (max), мм 112 167

Длина печати (max), мм 4095 4095

Интерфейсы USB, RS-232, Ethernet USB, RS-232, Ethernet

Память
SDRAM 32 Mb
Flash 16 Mb

SDRAM 32 Mb
Flash 16 Mb

Язык программирования IPL, Fingerprint, эмуляция ZPLII и DPL, XML IPL, Fingerprint, эмуляция ZPLII и DPL, XML

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 482 ×275 ×238 482 ×335 ×238

Вес, кг 12,85 14,8

Этикет лента

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм 38 / 213 38 / 213

Толщина этикетки (min/max), мм 0,06 / 0,254 0,06 / 0,254

Ширина материала (min/max), мм 25,4 / 120 76 / 170

Термотрансферная лента

Внутренний / внешний диаметр рулона, мм 25,4 / 80 25,4 / 80

Ширина ленты (min/max), мм 25,4 / 110 80 / 170

Длина, м 450 450

Красящий слой (IN/OUT) OUT OUT

Дополнительно

Нож + +

Отделитель этикеток + +

Интерфейс LPT + +

Интерфейс WiFi 802.11 b/g + +

Прочее 1 Гб памяти Compact Flash, RTC, UHF RFID 1 Гб памяти Compact Flash, RTC, UHF RFID

Intermec 
PX4i

Intermec 
PX6i

Принтеры штрихкода Intermec

Промышленные принтеры
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Технические 
характеристики

Intermec 
PB22

Intermec 
PB32

Intermec 
PB50

Разрешение, dpi 203 203 203

Способ печати Термо Термо Термо

Скорость печати (max), мм/сек 102 102 102

Ширина печати (max), мм 56 83 111

Интерфейсы USB, RS-232 USB, RS-232 USB, RS-232

Память
SDRAM 16 Mb
Flash 64 Mb

SDRAM 16 Mb
Flash 64 Mb

SDRAM 16 Mb
Flash 64 Mb

Язык программирования
IPL, Fingerprint,  

эмуляция ZPLII и DPL, ESC-P
IPL, Fingerprint, 

эмуляция ZPLII и DPL, ESC-P
IPL, Fingerprint, 

эмуляция ZPLII и DPL, ESC-P

Размеры (Д ×Ш ×В), мм 71 ×101 ×176 81 ×127 ×182 78,8 ×160 ×174,5

Вес, кг 0,678 0,828 1,189

Класс защиты IP54; падение с 1,5 м IP54; падение с 1,5 м IP54; падение с 1,5 м

Бумажный носитель Чековая лента, этикет лента Чековая лента, этикет лента Чековая лента, этикет лента

Внутренний / внешний диаметр 
рулона, мм

19 / 57 19 / 67 19 / 67

Толщина этикетки (min/max), мм 0,06/ 0,15 0,06/ 0,15 0,06/ 0,15

Ширина материала (min/max), мм 25,4 / 60 25,4 / 80 25,4 / 110

Дополнительно

Прочее
Bluetooth, WiFi (802.11 b/g), запасной аккумулятор, защитный корпус, наплечный ремень, ремень на пояс, 

зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство

Intermec 
PB22

Intermec 
PB32

Intermec 
PB50

Принтеры штрихкода Intermec

Мобильные принтеры

http://www.atol.ru
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Оригинальные расходные материалы Zebra — единственно правильный выбор

ТИПЫ ПЕЧАТИ
Прямая термопечать
Изображение формируется за 
счет нагрева термочувствитель-
ного слоя бумаги с помощью 
термоголовки принтера.

Термотрансферная печать
Изображение формируется за 
счет переноса красящего слоя 
специальной ленты (риббон) на 
поверхность этикетки.

ВЫБОР ТИПА ПЕЧАТИ
Выбор типа печати зависит от 
требований, предъявляемых  
к носителю (этикетке):

•	 материал
•	 долговечность
•	 устойчивость к воздействию 

солнечных лучей, перепадов 
температур и прочих  
погодных условий

•	 устойчивость к истиранию
•	 устойчивость к воздействию 

агрессивных сред

Компания АТОЛ обладает статусом Supply Specialist и предлагает полный ассортимент ори-
гинальных расходных материалов Zebra Technologies. Оборудование Zebra успешно исполь-
зуется тысячами компаний в 95 странах мира и позволяет более эффективно организовать 
деятельность предприятий и повысить качество обслуживания клиентов.

Характеристики термоэтикетки
Материал: термочувствительная бумага 
(возможно, с различными покрытиями)

Срок службы не более 6 месяцев

Подвержена воздействию солнечных лучей, нагреванию

Подвержена истиранию

Подвержена воздействию агрессивной среды

Вывод: простой и экономичный способ прямой термопеча-
ти рекомендован для использования в помещениях, а также 
в условиях ограниченного срока эксплуатации (например, 
для маркировки продуктов с небольшим сроком реализации, 
для печати чеков и пр.) Прямая термопечать дешевле термо-
трансферной, однако способствует более быстрому износу 
термоголовки принтера. 

Характеристики 
термотрансферной этикетки
Материал, бумага, картон, синтетическая пленка, пластик, ткань и т. д.

Устойчива к воздействию погодных условий*.

Устойчива к истиранию*.

Устойчива к воздействию агрессивной среды*.

* зависит от выбранного материала

Вывод: термотрансферная печать подходит для марки-
ровки различного оборудования или товаров с длительным 
сроком хранения и использования. Правильный подобор 
материала этикетки и соответствующей красящей ленты по-
зволяет получить изображение, устойчивое к воздействию 
солнечных лучей, перепадов температур, нагреву, а также 
добиться устойчивости к воздействию агрессивных веществ 
таких как масло, бензин и пр. Термотрансферная печать до-
роже прямой, т. к. помимо этикетки необходимо использо-
вать красящую ленту (риббон). Однако следует отметить то, 
что использование риббона снижает нагрузку на термоголов-
ку принтера. Помните также, что термотрансферный принтер 
может работать и в режиме прямой термопечати.

Расходные материалы Zebra
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Внешний смотчик 
этикеток АТОЛ BR22

Внешний держатель 
рулона этикеток

Технические 
характеристики

Внешний смотчик этикеток 
АТОЛ BR22

Внешний держатель 
рулона этикеток

Ширина рулона этикеток, мм 10–120 20–100

Скорость, мм/с До 200 -
Внешний диаметр рулона (max), 

мм 230 203

Внутренний диаметр рулона, мм 36 / 76 36 / 76
Масса рулона (max), кг 5 5

Питание 110 В, 60 Гц / 220 В, 50 Гц -
Габариты (Д × Ш × В), мм 262 × 249 × 232

Масса, кг 5 0,65
Гарантия 1 год -

Совместимость Совместим с принтерами этикеток 
любого производителя

Совместим с принтерами этикеток 
любого производителя

Аксессуары

http://www.atol.ru
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Карточные принтеры Zebra

ZXP Series 1
Карточный принтер ZXP Series 1 — идеальное комплексное решение для односторонней печати карт в цвете или в моно-
хромном режиме в небольших объемах по доступной цене. Минимум технического обслуживания и обучения для ра-
боты с устройством, понятный интерфейс и цветная маркировка компонентов упрощают работу с принтером. Функция 
Print Touch™ позволяет при помощи любого устройства с технологией NFC получить полезную информацию о принтере 
(например, инструкции по изменению настроек, рекомендации по устранению неполадок в работе принтера и пр.). Ком-
пактные размеры позволяют разместить принтер ZXP Series 1 на любом рабочем столе . Установка дополнительного ко-
дирующего устройства магнитных полос, модуля Ethernet и печать на картах различной толщины позволяют создавать 
карты для решения широкого спектра задач (идентификационные карты, клубные карты, подарочные карты и пр.). 

ZXP Series 3
Принтер ZXP Series 3 для прямой печати на пластиковых картах, обладая передовыми функциями печати, обе-
спечивает непревзойденный уровень производительности по доступной цене. Благодаря компактным размерам
и лаконичному дизайну принтер легко вписывается в интерьер любой организации. Простая процедура установ-
ки картриджа Load-N-Go™ и наличие ЖК-дисплея заметно облегчают работу с принтером и позволяют свести к 
минимуму время простоя. Технология обработки изображений Zebra Z-Raster™ и использование оригинальной 
красящий ленты Zebra обеспечивают высокую скорость и высокое качество печати. Вы сможете осуществлять 
печать карт отличного качества с одной или двух сторон, в монохромном режиме или в полном цвете. ZXP Series 
3 легко интегрируется в локальные или сетевые инфрастурктуры, а большой набор опций кодирования дает воз-
можность решать широчайший спектр задач.

ZXP Series 7
Использование новейших технологий печати карт Zebra позволяют принтеру ZXP Series 7 осуществлять печать ка-
чественных карт в больших объемах на высокой скорости с фотографической четкостью изображения и с использо-
ванием богатой цветовой палитры, демонстрируя тем самым высокую производительность на фоне общей низкой 
стоимости владения. ZXP Series 7 обладает инновационным дизайном, автоматической калибровкой, осуществляе-
мой в зависимости от толщины карты, а также отличается простотой установки красящей ленты. Благодаря цветной 
маркировке компонентов и простым командам на ЖК-дисплее любой пользователь сможет без труда осуществлять 
печать карт. Принтер ZXP Series 7 обладает набором опций подключения и кодирования. Повысить защищенность 
или увеличить долговечность карт можно благодаря опции безотходного одностороннего или двухстороннего ла-
минирования. Для защиты устройства и материала для печати предусмотрены замки, а программное обеспечение 
позволяет вести учет выполненных операций и ограничивать доступ к использованию принтера.

Zebra ZXP 8
Ретрансферный принтер ZXP Series 8 осуществляет печать фотографического качества даже на картах с неровной 
поверхностью. Принтер создан на базе технологии ретрансферной печати Zebra и использует передовые алгорит-
мы обработки изображения, благодаря чему достигается уникальная цветовая палитра и четкость изображения. 
Сочетание режима печати с процессом одновременного нанесения защитной пленки с обеих сторон карты позволи-
ло обеспечить высокое качество и долговечность изображения на карте. Повысить защищенность карт можно при 
помощи использования ламинирующей пленки, голограмм, УФ изображений. Принтер ZXP Series 8 защищает карты 
от подделок, гарантирует сохранность четких изображений и легкое считывание важной информации. Благодаря 
модульной конструкции принтер может быть оснащен кодировщиками для карт с магнитной полосой, контактных 
и бесконтактных карт.
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Определение необходимого 
разрешения печати
Печать с разрешением 203 dpi — решение для печати 
простых этикеток, информация с которых пригодна для 
считывания оператором. Как правило, подобное разре-
шение не предполагает печать компактных двумерных 
символик.
Печать с разрешением 300 dpi — используется для 
печати на компактных этикетках (фармацевтика, про-
изводство ювелирных изделий и пр.)
Печать с разрешением 600 dpi — решение для печати 
сверхкомпактных этикеток, применяемое чаще всего в 
электронной промышленности. Этикетки содержат ком-
пактные линейные или двумерные штрихкоды.

Типы красящей ленты (риббона)
•	 с красящим слоем на основе воска (wax),
•	 смеси воск-смола (wax-resin),
•	 смолы (resin).

Ленты на основе воска предназначены, в основном, 
для печати на бумажных этикетках (полуглянец, ма-
товые этикетки). Смеси воска и смолы используются 
для печати на бумаге, картоне для достижения высо-
кой стойкости изображения. Ленты на основе смолы 
используются для печати на синтетических матери-
алах (полиэтилен, полипропилен, текстиль и т. д.).

Размер красящей ленты
При выборе ширины рулона риббона следуйте рекомен-
дации производителя: ширина красящей ленты должна 
быть равна или больше ширины рулона этикеток. Подоб-
ная комбинация обеспечит долгий срок службы термо-
головки. Длина намотки красящей ленты ограничена па-
раметрами используемого Вами принтера. Как правило, 
настольные принтеры позволяют использовать риббон 
длиной 70–140 м, принтеры промышленного класса — 
риббон длиной до 600 м. При выборе риббона обратите 
внимание на такой важный параметр как сторона намот-
ки. Она может быть красящим слоем наружу (OUT) или 
красящим слоем внутрь (IN). Этот параметр также опре-
деляется производителем принтера.

Материал 
ленты Наименование Цвет

Мобиль-
ные Настольные

Промышленные 
средней произво-

дительности

Высокопроиз-
водительные 
промышлен-

ные

P4
T

TL
P 

28
24

Pl
us

G
C4

20
t

Се
ри

я 
G

Се
ри

я 
GT

ZT
20

0

ZT
41

0

ZT
42

0

 1
05

SL
 P

lu
s

Се
ри

я 
Xi

4

ВОСК

2300 European Wax Черный + + + + + + + + +

2100 High Performance Wax Черный + + + + +

ВОСК / СМОЛА

3400 High Performance Wax/Resin Черный + + + +

3200 Premium Wax/Resin Черный + + + + + + + + +

5555 Standard Wax/Resin Черный +

СМОЛА

4800 Performance Resin Черный + + + + +

5095 High Performance Resin Черный + + + + + + + + + +

5100 Premium Resin Черный + + + + +

ЦВЕТНОЙ ВОСК

5319 Blue Performance Wax Синий + + + + +

5319 Gold Performance Wax Золотой + + + + +

5319 Red Performance Wax Красный + + + + +

Расходные материалы Zebra
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Zebra 
ZXP 1

Zebra 
ZXP 3

Zebra 
ZXP 7

Zebra 
ZXP 8

Характеристики карт

Толщина карты 0,25–1,00 мм 0,25–1,00мм 0,25–1,27 мм 
(0,76 мм для ламинирования) 0,762–1,016 мм

Размер карты CR-80 ISO 7810, 
тип ID-1, 54 ×86 мм

CR-80 ISO 7810, 
тип ID-1, 54 ×86 мм

CR-80 ISO 7810,  
тип ID-1, 54 ×86 мм

CR-80 ISO 7810,
тип ID-1, 54 ×86 мм

Материал карты ПВХ и композитный ПВХ ПВХ, композитный ПВХ ПВХ, композитный ПВХ, ABS, PET, PET-G, 
PET-F, PETix, и композитный Teslin

ПВХ, композитный ПВХ, 
ABS, PET, PET-G, композитный Teslin, 

поликарбонат 0,762–1,016 мм

Вид карты -

Контактные смарт-карты: 
ISO 7816-1, 2, 3, 4 

Бесконтактные смарт-карты 
MIFARE ISO 14443 A/B

Технологические карты: контактные / 
бесконтактные смарт-карты

 Специализированные карты: 
с клеящей поверхностью, прозрачные 

(блокирующие ИК лучи), панель для 
подписи и карты с биркой для ключа 

Специальные карты: прозрачные 
(блокирующие ИК излучение)

полупрозрачные карты 
толщиной 0,762 мм  

(бесцветные и цветные) 
Технологические карты: 

контактные / бесконтактные 
смарт-карты, UHF-карты

Характеристики 
красящей ленты

YMCKO: 100 изобр./рулон
YMCKO 1/2 панели:
400 изобр./рулон

Монохромные:
1000 изобр./рулон

черный, белый

YMCKO: 200 изобр./рулон 
YMCKOK: 165 изобр./рулон 

YMCKO 1/2 панели: 
250 изобр./рулон 

Монохромные: 
1000 изобр./рулон 

черный, голубой, зеленый, золотой, 
серебряный, красный, белый 

KdO: 500 изобр./рулон 
KrO: 500 изобр./рулон

 YMCK 4-панельная: 
750 изобр./рулон 

YMCKO 5-панельная: 
250 или 750 изобр./рулон 

YMCKK 5-панельная: 
750 изобр./рулон 

YMCUvK 5-панельная: 
750 изобр./рулон 

YMCKOK 6-панельная: 
250 или 750 изобр./рулон 

0,5-панели YMC, 
полная панель KO: 1,250 

 изобр./рулон** 
KdO и KrO: 1 250 или 

2 500 изобр./рулон** 
Черная монохромная: 

2 500 или 5 000 
 изобр. /рулон 

Белая монохромная: 
2 500 изобр. /рулон 

Другие цвета поставляются 
на заказ

YMCK, 4 цвета, 625 карт/рулон 
YMC, 3 цвета: 825 карт/рулон** 

YMCKK, 5 цветов: 500 карт/рулон 
Монохромная (золотой, серебряный): 

2500 карт/рулон** 
YMCUvK, 5 цветов: 500 карт/рулон

Пленка True Colours для 
ретрансферной печати - - - 1250 карт/рулон

Ламинирующие 
материалы True Securе - -

Безотходная ламинирующая пленка без 
подложки 0,025мм, покрытие сверху 

и снизу карты: 750 изображений/рулон 
Тип ламинирующего материала:

прозрачный для полного покрытия,
для карт с магнитными полосками, 

для карт с подписью и для контактных 
смарт-карт. Предлагаются заказные 

ламинирующие материалы 
с голографическими изображениями 

и УФ изображениями

Безотходный ламинирующий материал 
без подложки 0,0254мм: 625 карт/рулон 

Тип ламинирующего материала: 
прозрачный для полного покрытия, для 
карт с магнитными полосками, для карт 

с подписью и для контактных смарт-карт. 
Предлагаются заказные ламинирующие 

материалы с голографическими 
изображениями и УФ изображениями

Расходные материалы 
для карточных принтеров Zebra
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Zebra 
ZXP 8

Технические 
характеристики

Zebra 
ZXP 1

Zebra 
ZXP 3

Zebra 
ZXP 7

Zebra
 ZXP 8

Разрешение, dpi 300 300 300 300

Тип печати Односторонняя печать Одно- или двусторонняя печать Одно- или двусторонняя печать Одно- или двусторонняя печать

Способ печати

Сублимационная 
термотрансферная печать 

карт в полном цвете или 
в монохромном режиме

Сублимационная 
термотрансферная печать 
карт в полном цвете или в 

монохромном режиме

Сублимационная термотрансферная 
печать карт в полном цвете или в 

монохромном режиме

Ретрансферная 
сублимационная печать 

карт в полном цвете или в 
монохромном режиме

Скорость печати 
(макс), карт/ч

500, монохромная печать 
120, цветная палитра YMCKO

750, монохромная, 
односторонняя  
180, цветная палитра YMCKO, 
 односторонняя 
140, цветная палитра YMCKOK, 
 двусторонняя

1375, монохромная односторонняя 
555, монохромная двусторонняя,  
300, цветная палитра YMCKO, 
 односторонняя 
225, в полном цвете YMCKOK, 
 двусторонняя 
270, в полном цвете YMCK, 
односторонняя с ламинированием 
200, в полном цвете YMCKK, 
двусторонняя с ламинированием 

190, односторонняя  
170, двусторонняя

Ширина печати
Печать с охватом всей 
поверхности карты на 

стандартных картах CR-80

Печать с охватом всей 
поверхности карты на 

стандартных картах CR-80

Печать с охватом краев карты  
на стандартных картах CR-80

Печать с охватом краев карты  
на стандартных картах CR-80 

Вместительность 
подающего лотка 100 карт (0,762 мм) 100 карт (0,762 мм) 200 карт (0,75 мм) 150 карт (0,762 мм)

Вместительность 
приемного лотка 50 карт (0,762 мм) 50 карт (0,762 мм) 100 карт (0,75 мм) 100 карт (0,762 мм)

Вместительность 
лотка для отбраковки - - 15 карт 15 карт 

Интерфейсы USB USB USB, Ethernet 10/100 USB

Память 32 Мб 32 Мб 64 Мб 64 Mб

ЖК-дисплей 16 символов 16 символов 21 символ 21 символ, 6 строк

Габариты  
(Д ×Ш ×В), мм 330 ×200 ×236 368 ×201 ×236 277 ×699 ×306 (только принтер);  

277 ×964 ×306 (с ламинатором)

519 ×356 ×303 (только принтер); 
519 ×379 ×334 (с устройством 
подачи карт); 519 ×781 ×334  
(с устройством подачи карт 

лотком на выходе и ламинатором)

Вес, кг 5,3 5,53 12,2 (с ламинатором 17,9) 12,5 (с ламинатором 20)

Дополнительно

Прочее
Интерфейс Ethernet 10/100, 

кодировщик магнитной 
полосы ISO 7811

Интерфейс Ethernet 
10/100, кодировщик 

магнитной полосы ISO 7811, 
станция для кодирования 

контактных смарт-карт — ISO 
7816, комбинированный 

кодировщик бесконтактных 
карт Mifare® ISO 14443 (13.56 

МГц) и контактных смарт- 
карт — ISO 7816

Кодировщик магнитной полосы — 
AAMVA и ISO 7811, станция для 

кодирования контактных смарт-
карт — ISO 7816, комбинированный 

кодировщик бесконтактных карт 
Mifare® ISO 14443 (13.56 МГц) и 

контактных смарт-карт — ISO 7816, 
одно- и двухсторонний ламинатор, 

RFID-кодировщик UHF Gen 2, 
замок для корпуса

Кодировщик магнитной 
полосы ISO 7811 и и JIS-II, 
станция для кодирования 

контактных смарт-карт — ISO 
7816, кодировщик контактных 
карт — стандарт EMV 1 уровня 

в сочетании с Mifare® ISO 
14443 (13.56МГц) и ISO 7816, 

одно- или двухсторонний 
ламинатор, замок для корпуса

Карточные принтеры Zebra

Zebra 
ZXP 1

Zebra 
ZXP 3

Zebra 
ZXP 7

http://www.atol.ru
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Компания CAS Corporation была основана в 1983 году и выросла в международную корпорацию, производя-
щую весоизмерительное электронное оборудование для торговли, промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и других хозяйственных отраслей, а также компоненты весовых систем для национальных про-
изводителей весовой техники. Головной офис и производство расположены в Южной Корее. В США, России, 
Китае, Турции, Индии и других странах находятся региональные торговые представительства и фирменные 
центры технической поддержки, в любую минуту доступные для наших клиентов. Оборудование CAS успеш-
но продается в более чем 100 странах мира.

Технические характеристики

CA
S 
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6

CA
S 
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-1
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S 
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CA
S 

ER
 JR
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S 
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-1
5
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S 
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 JR

-3
0
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S 
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6

CA
S 
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 M

-1
5

CA
S 

AP
 M

-3
0

CA
S 

AP
 E

X-
06

CA
S 

AP
 E

X-
15

CA
S 

AP
 E

X-
30

Наибольший предел взвешивания, кг 6 15 30 6 15 30 6 15 30 6 15 30

Наименьший предел взвешивания, г 20 40 100 20 40 100 40 100 200 40 100 200

Цена поверочного деления, г 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10

Вычитание массы тары, кг, не более 2,999 5,998 9,995 6 9,995 9,99 6 9,995 9,99 6 9,995 9,99

Питание От сети: 220 В, 50 Гц От сети: 220 В, 50 Гц От сети: 110–240 В, 50 Гц

Продолжительность работы  
от аккумуляторной батареи, часов Около 50

При отключенной подсветке 
дисплея — около 180

-

Тип измерения Тензометрический

Тип дисплея Светодиодный Жидкокристаллический Флуоресцентный

Диапазон рабочих температур,°С  от –10 до +40

Влажность, %, не более 85%

Размер платформы, мм 320 ×210 290 ×209 340 ×215

Увеличенная платформа - 340 ×255 440 ×275

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 334 ×345 ×112 
334 ×397 ×482

304 ×324 ×112  
(высота модели  

со стойкой 419 мм)
435 ×325 ×495

Масса, кг, не более 3,7 3,6 6,5

Интерфейс - RS-232

Число клавиш цены - - 7 клавиш 28 клавиш

Весы CAS

Торговые

CAS ER 
JR-06/15/30

CAS PR 
JR-06/15/30

CAS AP 
M-06/15/30

CAS AP 
EX-06/15/30
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Весы CAS

Весы CAS, в которых используется тензометрический принцип действия, просты в эксплуатации и имеют 
привлекательный дизайн. О надежности продукции говорит статистика. Гарантийный ремонт требуется 
приблизительно одним весам из 100. Продукция CAS имеет международный сертификат качества ISO 9001. 
Невысокие цены на весовое оборудование CAS делают его доступным широкому кругу потребителей.

Технические характеристики
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50
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S 
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00

Наибольший предел взвешивания, кг 60 150 200 60 150 300 600 60 100 150 200
Наименьший предел взвешивания, г 200 400 1000 200 400 1000 2000 200 400 400 1000

Цена поверочного деления , г 20 50 100 20 50 100 200 20 50 50 100
Вычитание массы тары, кг, не более 60 100 200 60 100 300 600 60 100 100 200

Питание От сети: 110–240 В, 50 Гц От сети: 187–242 В, 50 Гц От сети: 110–240 В, 50 Гц
Продолжительность работы от 

аккумуляторной батареи, часов
При отключенной подсветке дисплея — около 180

Тип измерения Тензометрический
Тип дисплея Флуоресцентный или жидкокристаллический Жидкокристаллический

Диапазон рабочих температур,°С  от –10 до +40
Влажность, %, не более 85%

Размер платформы, мм 370 ×500

500 ×640 
600 ×700 
700 ×800 
800 ×900

600 ×700 
700 ×800 
800 ×900

300 ×410 370 ×500

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 420 ×680 ×765
420 ×680 

×800

520 ×780 ×800 
600 ×825 ×865 
700 ×925 ×965 
800 ×1025 ×965

600 ×825 ×865 
700 ×925 ×965 

800 ×1025 ×965
355 ×610 ×710 420 ×655 ×710

Масса, кг, не более 19 12,7

23,4
 31,6
 42,1
 47,5

31,6
 42,1
47,5

17 14

Интерфейс RS-232

Напольные

CAS
DB-60H/150H/200H

CAS
DBII-60/150/300/600

CAS
DL-60/100/150/200
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Технические характеристики
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Наибольший предел взвешивания, кг 6 15 30 6 15 15

Наименьший предел взвешивания, г 40 100 200 40 100 100

Цена поверочного деления , г 2 5 10 2 5 5

Вычитание массы тары, кг, не более 2,999 5,998 9,995 2,999 5,998 5,998

Память (количество товаров) 6000 товаров

Количество прямых сообщений 1000 (по 300 символов)

Количество сообщений по ссылке 100 (по 400 символов)

Питание От сети: 110–240 В, 50 Гц

Тип измерения Тензометрический

Тип дисплея Флуоресцентный и жидкокристаллический

Диапазон рабочих температур,°С  –10...+40

Влажность, %, не более 85%

Размер платформы, мм 380 ×244

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 408 ×432 ×173 408 ×493 ×542

Масса, кг, не более 10,5 12

Скорость печати, мм/с 100

Разрешение печати, dpi 202

Допустимые размеры этикетки:

Ширина, мм 40–60

Высота, мм 30–80

Интерфейсы RS-232, Ethernet

Московское представительство CAS Corporation действует с 1994 года и координирует деятельность CAS 
Corporation в странах СНГ и Балтии. Модели CAS сертифицированы Госстандартом РФ и органами по сер-
тификации большинства стран СНГ и Балтии и разрешены к использованию на территории соответству-
ющих стран.

Весы с печатью этикеток

CAS 
CL5000J-06IB/15IB/30IB

CAS 
CL5000J-06IP/15IP

CAS 
CL5000J-15IS

Весы CAS
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Весы с печатью этикеток

CAS 
CL3000

Весы CAS

Технические характеристики

CA
S 

CL
30

00

CA
S 

CL
30

00

CA
S 

CL
30

00

Наибольший предел взвешивания, кг 3/6 6/15 15/30

Наименьший предел взвешивания, г 20 40 100

Поверочное деление e, 
и действительная цена деления d, 

e1=d1/e2=d2, г 
1/2 2/5 5/10

Диапазон уравновешивания тары 50% Max 50% Max 50% Max

Тип дисплея Жидкокристаллический

Питание От сети: 220 +10% –15% В, 50±1 Гц

Диапазон рабочих температур,°С –10...+40

Влажность, %, не более 85%

Размер платформы, мм 376 ×246

Габариты (Д ×Ш ×В), мм

Исполнение B 409 ×441 ×180

Исполнение P 410 ×500 ×536

Масса, кг, не более

Исполнение B 7

Исполнение P 8,4

Вес, кг  

Исполнение без стойки 9,7

Исполнение со стойкой 10,7 К
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Весы CAS

* PDS — весы для встраивания сканера MS 7620 Horizon (Honeywell)
** PDS-II — весовой модуль для встраивания в сканер MS2400 Stratos (Honeywell)
*** SW-W — пыле-, водозащитное исполнение по IP66, платформа из нержавеющей стали

Технические 
характеристики PDS * PDS-II **

CAS SW CAS SWII CAS AD CAS AD-H

02 05 10 20 02 05 10 20 30 2.5 05 10 25 05H 10H 20H

Наибольший предел 
взвешивания, кг 

15 30 15 30 2 5 10 20 2 5 10 20 30 2.5 5 10 25 5 10 20

Наименьший предел 
взвешивания, г

100 200 100 200 20 40 100 200 10 20 40 100 100 10 20 40 100 10 20 40

Цена поверочного 
деления, г

2 10 5 10 1 2 5 10 0,5 1 2 5 5 0.5 1 2 5 0.5 1 2

Диапазон 
уровновешивания тары

100% 100% 50% Max 50% Max 100% Max

Питание от сети 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Питание от батареи - - 6 ×1,5 В 6 ×3,2 А·ч -

Тип дисплея Светодиодный Жидкокристаллический Светодиодный Флуоресцентный

Диапазон рабочих 
температур,°С 

от –10 до + 40 от –10 до + 40 от –10 до + 40 от –10 до + 40 от –10 до + 40

Размер платформы, 
(Ш ×Г) мм

299 ×299 ×20 285 ×262
234 ×185

247 ×195 (SW-W ***)
234 ×185 без стойки
293 ×218 со стойкой

340 ×215

Габариты, мм 348 ×348 ×121 285 ×262 x98
260 ×290 ×137

278 ×317 ×141 (SW-W ***)
260 ×290 х137 без стойки
320 ×361 ×444 со стойкой

350 ×325 ×105

Масса, кг, не более 10 3,6
2,4

2,9 (SW-W ***)
2,8 без стойки
5,5 со стойкой

4,1

Интерфейс RS-232 RS-232 RS-232 опционально RS-232 опционально RS-232

Настольные

CAS 
SW - 02 | 05 | 10 |20PDS * PDS-II ** CAS 

SWII - 02 | 05 | 10 |20 |30
CAS 

AD - 2.5 | 05 | 10 | 25
CAS 

 AD - 05H | 10H | 20H
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Технические 
характеристики Запайщик лотков CTP-320

Модель Q12 Q14 Q23

Размер пленки, мм 130 160 240

Питание: от сети 220В, 50 Гц

Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт 1400–1800

Размеры контейнера (Д ×Ш), мм 120 ×120 120 ×150 120 ×180 187 ×137 142 ×92 230 ×190

Глубина контейнера, 
мм и количество отсеков 70

30 
40 
50 
70 

40 ×2А 
20 ×2В

30 
40 

30 ×5А 
60

18 
25 
37 
50 
63 
83

21 
25 
34 
38 
46 
62

50 
70 
90

110 
40 ×5А

Цвета контейнера Прозрачный, белый, черный

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 250 ×515 ×380 250 ×515 ×380 250 ×515 ×380

Масса, кг 12,2 14

Технические 
характеристики

«Горячий» стол  
CNW-460 | 520

Технические 
характеристики

Настольный ручной сварщик  
CNT-200|300|400

Максимальная  
запечатываемая длина, мм 450 500 Длина сварного шва 200 300 400

Размер нагревательного 
элемента (Д ×Ш), мм 380 ×123 430 ×123 Ширина шва, мм 2

Максимальная толщина  
свариваемого материала 0,5 Материал для сварки

LDPE - полиэтилен низкой плотности  
(высокого давления), PE — полиэтилен, 

PP — полипропилен, PVC— поливинилхлорид

Температура нагрева  
рабочей поверхности,°С 20–113

Максимальная 
толщина свариваемого 

материала
0,5

Температура нагрева резака,°С до 150 Время сварки, сек 0,5–2,5

Потребляемая мощность  
в режиме нагрева, Вт 175 210 Температура нагрева,°С до 150

Питание от сети 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность 
в режиме нагрева, Вт 310 510 700

Масса, кг 6,5 (без пленки) 7,0 (без пленки) Питание от сети 220 В, 50 Гц

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 500 ×600 ×120 540 ×600 ×120
Масса, кг 3 3,4 4

Габариты (Д ×Ш ×В), мм 300 ×75 ×210 410 ×75 ×210 510 ×75 ×210

Упаковочное оборудование
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Весы АТОЛ

Технические характеристики АТОЛ LS5X 
со стойкой

АТОЛ LS5X 
без стойки

АТОЛ LS5X 
самообслуживание

Наибольший предел взвешивания, кг 15

Наименьший предел взвешивания, г 40

Цена поверочного деления , г 5

Вычитание массы тары, кг, не более 5,998

Память (количество товаров) 12000

Количество сообщений 12000

Количество форматов этикетки 8

Питание От сети: 110-240В, 50 Гц; DC 13.8В 3.4А

Тип измерения  Тензометрический

Тип дисплея Жидкокристаллический

Диапазон рабочих температур, С   0...+40

Влажность, %, не более 85%

Размер платформы, мм 335 х 255

Габариты, мм 471 х 356 х 438 420 х 356 х 156 352 х 368 х 808 

Масса, кг, не более 10 11 11,5

Скорость печати, мм/с 150

Разрешение печати, dpi 203

Допустимые размеры этикетки:

Ширина, мм 30-60

Высота, мм 30-120

Интерфейсы Ethernet, RS-232, USB Host, CR; Wi-Fi (опционально)
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Сервисные продукты 

Заводскую гарантию на промышленное оборудование 
производитель, как правило, предоставляет сроком на 
1–2 года. Компания АТОЛ вывела на российский рынок 
новый продукт — программу расширенного сервиса 
АТОЛ.Гарантия, который дает клиентам возможность 
приобретать дополнительные 1 или 2 года гарантийного 
обслуживания.

В данное направление включены продукты по сервисной 
поддержке, осуществляемой полностью специалиста-
ми компании АТОЛ, и перепродажа уже существующих 
сервисных продуктов от поставщиков оборудования из 
брендового портфеля АТОЛ.

АТОЛ.Гарантия — зонтичное название направления, 
которое объединяет семейство продуктов по дополни-
тельному сервису АТОЛ. Сегодня АТОЛ предоставляет 
расширенную гарантию на терминалы сбора данных, 
оборудование POSIFLEX, POS-терминал АТОЛ ViVA и на 
принтеры ZEBRA.
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Программа расширенного сервиса 

АТОЛ.Гарантия

Наши гарантийные обязательства:
•	 заводская гарантия + 12 месяцев дополнительной гарантии от АТОЛ;
•	 заводская гарантия + 24 месяца дополнительной гарантии от АТОЛ;
•	 бесплатная диагностика;
•	 предоставление подменного фонда на период ремонта.

Условия сотрудничества
Компания АТОЛ берет на себя все риски, связанные с реализацией до-
говоров гарантии и выполнением обязательств по сервисному обслу-
живанию оборудования на период действия дополнительной гарантии.

Услугу АТОЛ.Гарантия можно заказать в месте приобретения оборудова-
ния и у любой компании из партнерской сети АТОЛ в течение всего срока 
стандартной заводской гарантии, который составляет 1 или 2 года. При 
этом стоимость услуги остается неизменной. Услуга АТОЛ.Гарантия дает 
потребителю возможность бесплатно ремонтировать оборудование по 
окончании гарантийного срока. Услуга действует при соблюдении усло-
вий предоставления гарантийного ремонта, указанных в технической до-
кументации устройства.

Убедительно просим вас ознакомиться с условиями  
гарантийных обязательств, изложенными в гарантийном 
талоне. Во избежание недоразумений изучите перечень 
случаев, когда заводская гарантия не действует.

Как показывает статистика гарантийных случаев, вероятность поломки 
промышленного оборудования в первый год интенсивного использования 
составляет около 1%. Этот показатель приближается к 12% на втором году 
эксплуатации, когда стандартный срок гарантийного обслуживания уже 
истек. Продукция компании Posiflex имеет один из самых низких процен-
тов по отказу оборудования в отрасли. Она проходит комплексное много-
этапное тестирование на переносимость высоких и низких температур, 
а также вибрационных нагрузок. Компания АТОЛ предлагает сервисный 
продукт АТОЛ.Гарантия, который дает возможность клиентам приобретать 
дополнительные 1 или 2 года гарантийного обслуживания.

194

Пример гарантийных обязательств по программе  
АТОЛ.Гарантия для терминала сбора данных Casio DT-X7

Товар (услуга) Гарантия Суммарный срок гарантии 
с АТОЛ.Гарантия

Терминал CASIO DT-X7 12 месяцев
24 месяца

Расширение 1 год + 12 месяцев
Терминал CASIO DT-X7 12 месяцев

36 месяцев
Расширение 2 года + 24 месяца
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Программа расширенного сервиса 

АТОЛ.Гарантия

* Стоимость может колебаться в зависимости от курса валют.  
Приведена приблизительная розничная стоимость в рублях.

* Стоимость может колебаться в зависимости от курса валют.
Приведена приблизительная розничная стоимость в рублях.

Расчеты по гарантии на продукцию Zebra уточняйте у менеджеров АТОЛ.

АТОЛ.Гарантия:
•	 минимизирует непредвиденные расходы во время эксплуатации оборудования,
•	 снижает риски выхода из строя оборудования «сразу после окончания основного 

срока гарантии»,
•	 обеспечивает максимальные сроки безотказной работы оборудования,
•	 увеличивает сроки амортизации дорогостоящего оборудования,
•	 восстанавливает работоспособность оборудования в период действия пролонги-

рованной гарантии без оплаты за ремонт. 

Пример сравнительного расчета стоимости возможных 
рисков и стоимости расширенного сервиса АТОЛ.Гарантия 
для ТСД Casio DT-X7

Пример сравнительного расчета стоимости возможных 
рисков и стоимости расширенного сервиса АТОЛ.Гарантия 
для POS-терминалов Posiflex и АТОЛ ViVA:

Возможные риски 
за 3 года

Стоимость, 
руб

Итого на ремонт, 
руб

Стоимость расширенной гарантии 
+ 24 месяца, руб

Разница, 
руб

Замена основной платы ТСД, в т. ч.:

29 000 2 590 * 26 410

Основная плата 21 000 *
Работы по замене 1 000
Замена ОМБ, в т. ч.:
ОМБ 6 000*
работы по замене 1 000

Возможные риски 
за 3 года

Стоимость, 
руб

Итого на ремонт, 
руб

Стоимость расширенной гарантии 
"Platinum" + 24 месяца, руб

Разница, 
руб

Замена материнской платы 
моноблока АТОЛ ViVA, в т. ч.:

25 240 5 180 20 060
Основная плата 15 480 *
Работы по замене 2 000
Замена HDD:
HDD 5 760
работы по замене 2 000
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