
РАСЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТА

Предлагаемый комплект:

Возможности нашего ПО:

54-ФЗ (Онлайн-касса)

Печать чеков и этикеток

Системы скидок 

Беспроводное оборудование

Калькуляционная карта

Организация сети в предприятии

Уважаемый клиент! При формировании цен мы руководствуемся здравым смыслом и возможностью уменьшить 
ваши расходы, поэтому исключаем оборудование, без которого можно обойтись, а иногда выбираем бывшее в 
употреблении (отметка «Б/У» в таблице) с гарантией и по хорошей цене.

Обратите внимание, что дополнительный функционал в виде накопительной системы бонусов, системы скидок, 
калькуляции, экспорта в таблицы, партийного учета и подобного предоставлен в комплекте программного продукта 
и не требует отдельных доплат.

Работает без Интернета

Автоматические штрих-коды для товаров

Удаленный доступ

Без абонентской платы

Легко освоить

Гибкая настройка под любой вид деятельности

Как это работает:
Комплект составлен с учетом того, что используется сенсорный моноблок на месте кассира, к нему подключается 

все оборудование и на него устанавливается программный продукт. 

Сенсорный интерфейс моноблока напрямую влияет на комфорт и скорость работы, имеет резистивное 
покрытие, защищающее от царапин, пролитых напитков, следов жира. Для всех продаваемых позиций можно 
составить технологическую карту для удобства учета за «расходниками». 

Наименование Цена Кол-во Б/У

Программный комплекс, установка 9900 ₽
Работы по внедрению и настройке (СУБД, клиент-сервер, оборудование и т.п.) 6200 ₽

Сенсорный моноблок 15” OL-P02 с резистивным экраном на базе Intel Atom D525, 1-2ГБ ОЗУ, 
4х USB, 3x COM, HDD, Б/У 14800 ₽ Да

Атол 22Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 80 мм чек, автообрезчик, скорость 
печати 200 мм/с, возможно вертикальное размещение, разъем для денежного ящика и 
Ethernet, Б/У

9900 ₽ Да

Фискальный накопитель ФН 1.1 на 15 месяцев 7200 ₽
ОФД сроком на 1 год, www.ofd.ru 2500 ₽
Онлайн-камера IP видеонаблюдения (есть запись видео и звука, ночной режим, двусторонняя 
голосовая связь, оффлайн запись видео на SD-карту или ноутбук/компьютер, управление 
со смартфона, НЕ требует видеорегистратора) [x5 шт.]

19000 ₽

Работы по подключению видеонаблюдения 6800 ₽
Техническая поддержка программного продукта 0 ₽
Помощь в регистрации ККТ и фискализация ККТ 0 ₽
Подключение и настройка связи с оператором фискальных данных 0 ₽

Итого:  76300 ₽ под ключ или 50500 ₽ под ключ без видеонаблюдения
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Система учета обеспечит контроль над всеми продажами со стороны кассира, возможность материального и 
количественного товарного учета. Она защищена от «непорядочных» сотрудников, пре-чеки заблокированы, можно 
ограничить функционал кассиров и официантов по вашему желанию. Особо опытные сотрудники знают лазейку: 
пробивать с минимальной скидкой, а затем делать возврат и пробивать с максимальной скидкой – в нашей системе 
такое не сработает, каждый возврат можно отследить в любой момент, поставить пароль на возврат и обязательно 
отображать информацию о всех возвратах в конце каждой рабочей смены.

Решение с «не выдали чек – покупка за наш счет» также идеально дополняет наше решение, помимо этого, 
вы сможете организовать доверенную сеть из сотрудников: кто из них будет допущен к конкретному функционалу 
(продажи/возвраты/приходы/списания/закрытия смены) решаете Вы. Под каждое закрытие смены Вам будет 
известна информация о том, сколько за рабочую смену было клиентов, на какую сумму по наличке и безналу было 
проведено операций, проверять фактическое соответствие налички в кассе. В случае каких-либо несостыковок 
система видеонаблюдения прояснит подозрительные операции со стороны сотрудников.

Доступ к моноблоку у вас есть 24 часа в сутки, при условии что рабочая станция включена и имеет подключение 
к сети Интернет. Если потребуется, в дальнейшем можно сделать авторизацию сотрудников по магнитным картам.

Доступна система скидок в двух форматах: фиксированные скидки или накопительная бонусная система 
(потребуется вести учет клиентов и обрабатывать персональные данные). К системе учета можно подключить 
терминал безналичной оплаты Ingenico ICT 220/250 или IPP 320, автоматизируя процесс расчета с клиентами, 
предпочитающими платить картой. 

Фискальный регистратор представлен в виде Атол 22Ф (ПТК) в состоянии Б/У, 2017 г.в. – это самый функциональный 
кассовый аппарат линейки онлайн-касс Атол, обладающий высокой надежностью, колоссальной скоростью печати 
(быстрее бюджетных моделей в 3-4 раза), автоматическим обрезчиком, печатью на кассовой ленте 80 мм и 58 мм. 
Цена на новые экземпляры Атол 22Ф начинается от 24000 рублей. За счет широкой кассовой ленты (80 мм) вы 
можете разместить любую полезную информацию (например, логотип или информацию о акциях) в вашем чеке. 

Фискальный регистратор мы комплектуем фискальным накопителем на 15 месяцев, фискализацию кассового 
аппарата и активную помощь с постановкой на учет ККТ (а при наличии ЭЦП сделаем все сами) мы берем на себя. 
Оператор фискальных данных (который передает данные в ИФНС) представлен www.ofd.ru.

Система видеонаблюдения ведет видеосъемку в HD качестве и работает от сети Wi-Fi, может работать автономно 
в моменты отключения от Wi-Fi, также записывает звук. Из проводов в камере по умолчанию используется только 
кабель питания, при необходимости можно подключить напрямую к Ethernet-кабелю. Оффлайн запись камера ведет 
на внутреннюю SD-карту, она докупается отдельно.

На все оборудование гарантия 1 год с момента установки.

Если вы хотите сэкономить, то рекомендуем выбрать несенсорный интерфейс моноблока и попробовать 
подключить камеры самостоятельно.

Далее приведен список дополнительного оборудования, которое может вас заинтересовать.

Рабочие станции:

Наименование Цена Кол-во Б/У

Стационарный компьютер: системный блок средней производительности, Б/У 9900 ₽ Да
Стационарный компьютер: системный блок высокой производительности, SSD, Б/У 14900 ₽ Да
Стационарный компьютер: системный блок максимальной производительности, SSD + 
RAID 0, Б/У 26900 ₽ Да

Моноблок, 2-4 ядра, 2-4 ГБ ОЗУ, HDD 12900 ₽
Моноблок Lenovo C200, Intel Atom D525, 2-4ГБ ОЗУ, HDD, Б/У 10900 ₽ Да

Сенсорный монитор, от 17” до 23” диагональ экрана, TFT/IPS от 7900 ₽ 
до 13900 ₽ Да

Сенсорный моноблок 15” + диагональ , 1-4 ядра, 1-2 ГБ ОЗУ, HDD от 13000 ₽ Да
Планшет 10”, ОС Windows, Intel Atom Z-серия, до 2 ГБ ОЗУ 12000 ₽
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Рабочая станция обязательна – именно на нее устанавливается программный продукт. В остальном, даже 
в рабочее время (если потребуется), вы сможете использовать ее как обычный компьютер (для просмотра сети 
Интернет и т.п.).  Стационарный компьютер состоит из системного блока и монитора, соединенных проводами, 
комплектуется стандартной мышкой и клавиатурой. Не имеет Wi-Fi модуля (докупается отдельно). Моноблок имеет 
Wi-Fi модуль, похож на стационарный компьютер, однако умещается в корпусе монитора, тем самым экономя рабочее 
пространство и избавляя вас от лишних проводов. Подробнее обо всем этом  можете  почитать на  нашем  сайте 
www.pos-x.ru/sales

Ноутбуки мы не продаем, однако вы можете использовать свой. Если вы планируете несколько рабочих мест, 
связанных между собой (кассир и товаровед, например), то потребуется выбрать проводную или беспроводную 
локальную сеть для связи между рабочими станциями (планшеты поддерживают только беспроводную локальную 
сеть). Также у нас доступна возможность облачного доступа: вы сможете подключаться к рабочему месту из любой 
точки мира. Дополнительное оборудование:

Наименование Цена Кол-во Б/У

Считыватель магнитных карт, USB-интерфейс 3000 ₽
Сканер штрих-кода, проводной, 1D, USB-интерфейс 3700 ₽

Сканер штрих-кода, проводной, 1D, USB-интерфейс, Б/У 2500 ₽ Да

Сканер штрих-кода, беспроводной, 1D, USB-интерфейс, радиочастотный  5700 ₽
Сканер штрих-кода, проводной, 2D, USB-интерфейс  5700 ₽
Сканер штрих-кода, стационарный, многоплоскостной, USB-интерфейс  8500 ₽
Сканер штрих-кода, стационарный, многоплоскостной, USB-интерфейс, Б/У  5200 ₽ Да
Терминал сбора данных CipherLab 8300L, беспроводной, с подставкой 13000 ₽
Wi-Fi адаптер для стационарного компьютера 990 ₽
Беспроводная мышь, USB-интерфейс 490 ₽
Клавиатура, проводная, USB-интерфейс 490 ₽
Разветвитель USB-разъемов, 4 USB, USB-интерфейс 990 ₽
SSD-диск для рабочей станции 2500 ₽
Онлайн-камера IP видеонаблюдения (есть запись видео и звука, ночной режим, 
двусторонняя голосовая связь, оффлайн запись видео на SD-карту или ноутбук/компьютер, 
управление со смартфона, НЕ требует видеорегистратора)

3800 ₽

Цифровой блок кассира, проводной, USB (обеспечивает быструю работу кассира для НЕ-
СЕНСОРНЫХ интерфейсов) 1200 ₽

Цифровой блок кассира, беспроводной, USB (обеспечивает быструю работу кассира для 
НЕСЕНСОРНЫХ интерфейсов) 2200 ₽

Принтер чеков, 58 мм, беспроводной, Bluetooth 5200 ₽
Принтер чеков, 58 мм, USB-интерфейс 4200 ₽
Принтер этикеток штрих-кода, до 80 мм шириной, прямая термопечать 11200 ₽

Принтер этикеток штрих-кода, до 58 мм шириной, прямая термопечать, Б/У 7800 ₽

Атол 22Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 80 мм чек, автообрезчик, скорость 
печати 200 мм/с, возможно вертикальное размещение, разъем для денежного ящика и 
Ethernet

24500 ₽

Атол 30Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 58 мм чек, скорость печати 50 мм/с 9600 ₽
Атол 11Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 58 мм чек, скорость печати 75 мм/с, разъ-
ем для денежного ящика и Ethernet 10900 ₽

Атол 22Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 80 мм чек, автообрезчик, скорость печа-
ти 200 мм/с, возможно вертикальное размещение, разъем для денежного ящика и Ethernet, 
Б/У

9900 ₽ Да

Атол 30Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 58 мм чек, скорость печати 50 мм/с, Б/У 7500 ₽ Да
Атол 11Ф, фискальный регистратор, USB-интерфейс, 58 мм чек, скорость печати 75 мм/с, разъ-
ем для денежного ящика и Ethernet, Б/У 9600 ₽ Да

Фискальный накопитель 1.1 на 15 месяцев 7200 ₽
Фискальный накопитель 1.1 на 36 месяцев 11200 ₽
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Примечание: серая строка – нет в наличии, зеленая строка – специальная акционная цена, фиолетовая – мало 
в наличии;

Если ваши обороты по безналичному расчету свыше 50 000 рублей ежемесячно, то рекомендуем рассмотреть 
вариант покупки терминала безналичной оплаты в собственность – это значительно выгодней, чем арендовать 
терминал у банка. Подробнее на нашем сайте www.pos-x.ru/acquiring

Терминал в собственности позволяет вам выбрать лучшую уступку (от 1.35% до 1.9% без скрытых платежей) и не 
зависеть от условий банка. Стоимость терминала при покупке у нас гораздо ниже, чем у банка, многие терминалы 
интегрируются с кассой, а для новых клиентов мы предлагаем выгодные условия рассрочки на все терминалы.

#В качестве СУБД мы используем PostgreSQL, по запросу можем предложить MySQL.
#Развертывание сервера для формата онлайн возможно на нашем хостинге за дополнительную плату.
#Для подключения терминалов безналичной оплаты мы используем протокол Arcus2 для Ingenico и DualConnect для 
Verifone.
#Резервные копии СУБД снимаются ежедневно, возможна выгрузка в облако или хранение на нашем сервере по 
желанию клиента.

Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их уточнить, написав на info@pos-x.ru, или позвонив по 
телефону: 8-800-201-13-68

Более подробную информацию о программном продукте, кассовом оборудовании, нашей работе и о том, как 
именно мы работаем, а также всевозможные ответы на ваши вопросы можно найти на нашем сайте www.pos-x.ru

Банковские терминалы:

Информация для технических специалистов в вашей компании:

Наименование Цена Кол-во Б/У

Ingenico iCT 220, SIM-карта/Ethernet, стационарный, интеграция с кассой 3900 ₽
Ingenico iCT 220 + iPP 220 (CTLS), SIM-карта/Ethernet, стационарный, интеграция с кас-
сой, бесконтакт. 8500 ₽

Ingenico iCT 250, SIM-карта/Ethernet, стационарный, интеграция с кассой, бесконтакт-
ная оплата 9500 ₽ Да

Ingenico iWL 250, Wi-Fi/ Bluetooth/SIM-карта, переносной, с батареей, бесконтактная 
оплата 10900 ₽

Ingenico iWL 220, SIM-карта, переносной, с батареей 3900 ₽

Verifone VX 520, SIM-карта/Ethernet, стационарный, интеграция с кассой, бесконтактная 
оплата 8900 ₽

Verifone VX 675, SIM-карта, переносной, с батареей, бесконтактная оплата 9900 ₽ Да
Pax D 210, SIM-карта, переносной, бесконтактная оплата 9900 ₽


