Комплексные решения для автоматизации — одна из
ключевых компетенций компании АТОЛ. POS-системы,
включающие все необходимое оборудование и программное обеспечение для автоматизации рабочего
места кассира, компания выпускает более 15 лет.

Комплексные решения для автоматизации

Комплексные решения
для автоматизации

Требования к оборудованию и программному обеспечению для автоматизации постоянно меняются, и АТОЛ
постоянно совершенствует решения, предлагаемые
рынку, повышая функциональность, расширяя ассортимент и применяя новейшие технологии. В линейке
POS-решений АТОЛ появилось новое поколение производительных POS-терминалов АТОЛ Магазин у Дома
(С041) с новой компонентной базой, поддержкой ОС
Windows и ОС Linux.

Компания АТОЛ

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Компания АТОЛ

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Каталог продукции компании АТОЛ

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

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.

Возможности смарт-терминала «Эвотор»

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.

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

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.

1D сканер;
терминал приема банковских карт;
2D сканер;
дополнительное оборудование
для ЕГАИС.

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.

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

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.

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 контрольнокассовой 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).

•
•
•
•

Комплексные решения для автоматизации

Смарт-терминал «Эвотор»
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POS-система АТОЛ Магазин у Дома — решение автоматизации для динамично растущих компаний. Решение предназначено для автоматизации небольших 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!
АТОЛ Магазин у Дома

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

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

Технические характеристики
Описание
Платформа/процессор
Оперативная память

Фискальный регистратор
предназначен для регистрации
расчетов при оказании услуг

Дальновидное решение по
автоматизации для динамично
растущих компаний
Intel Cedar Trail D2550 1,8 Ггц
2 ГБ/4 ГБ DDR3, 1 слот SODIMM

Накопитель

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

Монитор

Встроенный, поворотный

Тип
Диагональ

LCD TFT, 65545 цветов
1024 ×600, 16:9

Разрешение

10,1"

Угол наклона

0...90°

Дисплей покупателя
Тип
Количество строк и символов

Платежный
терминал —
для проведения
безналичных
расчетов

АТОЛ Магазин у Дома

Клавиатура

Встроенная
75

Рабочая температура, °C
Программно-технический
комплекс
Крепление в единый конструктив
с ФР или принтером документов

Встроенный, 3 дорожки
6 ×USB, 4 ×COM, 1 ×PS/2, 1 ×VGA,
1 ×HDMI, 2 ×LAN, 1 ×LPT, Audio
In/Out, БП, COM-порт (+5V, +12V)
0…+45
Из ассортимента АТОЛ
FPrint-22

Денежный ящик

Из ассортимента АТОЛ

Сканер кассира

Из ассортимента АТОЛ

Сканер товароведа

Из ассортимента АТОЛ

Программное обеспечение
Операционная система
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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)

Сканер предназначен
для сканирования
штрихкодов и
акцизных марок

ПО кассира
Программное обеспечение
товароведа

Компания АТОЛ

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.

2 строки, 20 символов в строке
75

Внешние интерфейсы

•

LCD, Алфавитно-цифровой

Из них программируемые
Считыватель магнитных карт

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

Встроенный

Общее количество клавиш

Без ОС/Linux/Windows POSReady
Frontol
Айтида, ДАЛИОН

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Комплексные решения для автоматизации

АТОЛ Магазин у Дома (новый С041)

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

Каталог продукции компании АТОЛ

АТОЛ Магазин у Дома (новый С041)
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АТОЛ Ритейл 54-Smart

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 POSсистемы 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.

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

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

АТОЛ Ритейл 54-Pro

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

+7 (495) 730-74-20

Компания АТОЛ

www.atol.ru

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.
+7 (495) 730-74-20

Каталог продукции компании АТОЛ

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.

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 POSсистема 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 POSсистемы
• 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.

Комплексные решения для автоматизации

POS-системы АТОЛ
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АТОЛ Супермаркет ЕГАИС
Современная 15-ти дюймовая сенсорная безвентиляторная моноблочная система для автоматизации
специализированных магазинов с небольшим потоком
покупателей и с небольшой номенклатурой.

Хит продаж: современная высокопроизводительная POSсистема 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.

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

•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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

АТОЛ Ресторан ЕГАИС

•

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 Ресторан ЕГАИС)

•
•
•
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Высокую
скорость
обслуживания
обеспечивает
производительность моноблока, а с помощью FPrint22ПТК можно печатать информативные чеки. В FPrint22ПТК используется чековая лента шириной 80 мм, на
которой можно расположить до 48 символов.

АТОЛ Минимаркет

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.
•
•
•
•
•

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.

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

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

Компания АТОЛ

www.atol.ru

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.

+7 (495) 730-74-20

Каталог продукции компании АТОЛ

•
•
•

•
•

Комплексные решения для автоматизации

АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite и Pro
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Технические
характеристики
POS-компьютер
Процессор
Оперативная память
Накопитель
Порты
Монитор
Тип
Диагональ
Разрешение
Фискальный регистратор/
Принтер документов
Скорость печати мм/с
Количество символов в строке
Клавиатура
Количество клавиш
Ридер магнитных карт
Операционная система
Программное обеспечение
Цвет

20

АТОЛ Ритейл 54-Smart

АТОЛ Ритейл 54-Pro

АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Intel® Celeron® 1037U, 1.8 Ггц (Dual Core)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM
Твердотельный накопитель SSD
на основе флэш-памяти 64 Гб
6 × USB 2.0, 6 × COM, 1 × VGA, 1 × HDMI,
2 × AUDIO, 2 × MIC
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800х600

FPrint-11ПТK

FPrint-55ПТK

75
24-32
АТОЛ KB-60
60
1&2&3 дорожки в клавиатуре
Linux
Frontol xPOS
Черный

200
24-36
АТОЛ KB-60
60
1&2&3 дорожки в клавиатуре
MS Windows POSReady
Frontol Торговля
Черный

www.atol.ru

АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Pro

Технические
характеристики

АТОЛ Ритейл 54-Pro

АТОЛ T200, безвентиляторный
Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM
Твердотельный накопитель SSD
на основе флэш-памяти 64 Гб
4 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × COM, 1 × VGA,
1 × HDMI, 1 × miniHDMI, 1 × Line-out, 2 × MIC
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800х600

Компания АТОЛ

АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Lite

+7 (495) 730-74-20

POS-компьютер
Процессор
Оперативная память
Накопитель
Порты
Монитор
Тип
Диагональ
Разрешение
Фискальный регистратор/
Принтер документов
Скорость печати мм/с
Количество символов в строке
Клавиатура
Количество клавиш
Ридер магнитных карт
Сканер штрихкода
Операционная система
Программное обеспечение
Цвет

Компания АТОЛ

АТОЛ Ритейл ЕГАИС

АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Lite Smart

АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Pro Smart

АТОЛ Ритейл ЕГАИС Smart

АТОЛ NFD10, безвентиляторный
АТОЛ T100, безвентиляторный
Intel® Celeron® 1037U 1.8G Dual Core
Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот SODIMM
Твердотельный накопитель на основе флэш-памяти SSD 64 Гб
6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V),
4 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × VGA,
1 ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC
1 × miniHDMI, 1 × Line-out
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800 ×600
FPrint-11 ЕНВД/
FPrint-55 ЕНВД/
FPrint-11ПТK
FPrint-55ПТK
FPrint-11ПТK
FPrint-55ПТK
75
200
75
200
24-32
24-36
24-32
24-36
АТОЛ KB-60
АТОЛ KB-50
60
50
1&2&3 дорожки в клавиатуре
Honeywell Voyager 1450g / Honeywell Voyager 1450g2DHR / Zebra DS4308 HD
Linux
MS Windows POSReady
Linux
MS Windows POSReady
Frontol xPOS ЕГАИС
Frontol Торговля ЕГАИС
Frontol xPOS ЕГАИС
Frontol Торговля ЕГАИС
Черный

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Комплексные решения для автоматизации

АТОЛ Ритейл 54-Smart

POS-системы АТОЛ

Каталог продукции компании АТОЛ

POS-системы АТОЛ
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Технические
характеристики
POS-компьютер
Процессор
Оперативная память
Накопитель
Порты
Монитор
Тип
Диагональ
Разрешение
Экран
Фискальный регистратор/
принтер документов
Скорость печати мм/с
Количество символов в строке
Денежный ящик
Количество отделений для купюр
Количество отделений для монет
Дисплей покупателя
Количество строк и символов
Размеры символов, мм
Клавиатура
Количество клавиш
Ридер магнитных карт
Операционная система
Программное обеспечение
Сетевой фильтр
Цвет
Дополнительные комплектации ФР
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АТОЛ Ресторан ЕГАИС 15"

АТОЛ Супермаркет ЕГАИС

АТОЛ Ресторан ЕГАИС 15"

АТОЛ Супермаркет ЕГАИС

Моноблок АТОЛ ViVA II Turbo,
безвентиляторный
Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот
SODIMM
Жесткий диск 2,5" SATA, опционально
твердотельный накопитель SSD
4 ×USB, 3 ×COM, 1 ×VGA, 1 ×LAN, 1
×Audio
Встроенный
TFT, сенсорный
15" без рамки
1024 ×768
Влагозащищенный
FPrint-22ПТК
200
40-48
АТОЛ CD-330
4
5
1&2&3 дорожки к моноблоку
MS Windows POSReady
Frontol Ресторан ЕГАИС
В комплекте
Черный
Без фискального регистратора

Компания АТОЛ

АТОЛ Супермаркет

Технические
характеристики
POS-компьютер
Процессор

АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот
SODIMM
Твердотельный накопитель на основе
флэш-памяти SSD 64 Гб
6 ×USB 2.0, 6 ×COM
(поддержка +5V, +12V), 1 ×VGA,
1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800 ×600
FPrint- 55ПТK /
FPrint-22ПТK
200 / 200
24–36 / 40–48
АТОЛ CD-405
5
5
АТОЛ ZQ-VFD2300
2 ×20
9,03 ×5,25
АТОЛ KB-60
60
1&2&3 дорожки, в клавиатуре
Linux/ MS Windows POSReady
Frontol xPOS ЕГАИС/ Frontol Торговля
ЕГАИС
В комплекте
Черный
Без фискального регистратора

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Оперативная память
Накопитель
Порты
Монитор
Тип
Диагональ
Разрешение
Фискальный регистратор/
принтер документов
Скорость печати мм/с
Количество символов в строке
Денежный ящик
Количество отделений для купюр
Количество отделений для монет
Дисплей покупателя
Количество строк и символов
Размеры символов, мм
Клавиатура
Количество клавиш
Ридер магнитных карт
Операционная система
Программное обеспечение
Сетевой фильтр
Цвет
Дополнительные комплектации ФР

Компания АТОЛ

www.atol.ru

АТОЛ Минимаркет

АТОЛ Супермаркет

АТОЛ Минимаркет

АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Intel Celeron 1037U 1.8 ГГц Dual Core
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот
SODIMM
Твердотельный накопитель на основе
флэш-памяти SSD 64 Гб
6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V),
1 ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800 ×600

АТОЛ NFD10, безвентиляторный
Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц)
2 Гб DDR3L, расширяется до 4-8 Гб, 1 слот
SODIMM

6 ×USB 2.0, 6 ×COM (поддержка +5V, +12V),
1 ×VGA, 1 ×HDMI, 2 ×AUDIO, 2 ×MIC
АТОЛ SJ-1088
TFT
10"
800 ×600

FPrint- 55ПТK/FPrint-22ПТK

FPrint-55ПТK

200 / 200
24–36 / 40–48
АТОЛ CD-405
5
5
АТОЛ ZQ-VFD2300
2 ×20
9,03 ×5,25
АТОЛ KB-60
60
1&2&3 дорожки
в клавиатуре
MS Windows POSReady
Frontol Торговля
В комплекте
Черный
Без фискального регистратора

200
24–36
АТОЛ CD-330
4
5
АТОЛ PD-202S
2 ×20
9,03 ×5,25
АТОЛ KB-50
50
1&2&3 дорожки,
в клавиатуре
MS Windows POSReady
Frontol ОПТИМ
В комплекте
Черный
Без фискального регистратора

+7 (495) 730-74-20

Комплексные решения для автоматизации

POS-системы АТОЛ

Твердотельный накопитель SSD

Каталог продукции компании АТОЛ

POS-системы АТОЛ
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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.

ForPOSt
Минимаркет

ForPOSt Супермаркет
ЕГАИС 8"

Технические
характеристики

•
•
•
•
•
•
•
•

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-компьютер
Процессор
Оперативная память
Накопитель
Порты
Монитор
Тип
Диагональ
Разрешение
Экран
Фискальный регистратор/
принтер документов
Скорость печати мм/с
Количество символов в строке
Денежный ящик
Количество отделений для купюр
Количество отделений для монет
Дисплей покупателя
Количество строк и символов
Размеры символов, мм
Клавиатура
Количество клавиш
Ридер магнитных карт
Сканер штрихкода
Операционная система
Программное обеспечение
Сетевой фильтр
Цвет

ForPOSt
Минимаркет

Компания АТОЛ

www.atol.ru

+7 (495) 730-74-20

Компания АТОЛ

ForPOSt Супермаркет ЕГАИС

ForPOSt Retail
Профи ЕГАИС

ForPOSt Retail Профи
ЕГАИС

Posiflex TX-4200, безвентиляторный
Intel CedarView (ATOM D2550) Dual Core 1,86 ГГц
2 Гб DDR3, расширяется до 4 Гб, 1 слот SODIMM
Жесткий диск 2,5" SATA, опционально твердотельный накопитель SSD
6 ×USB 2.0, 4 ×COM, 1 ×LPT, 1 ×PS/2, 1 ×CR
Posiflex LM-2008
Posiflex LM-2008
Posiflex LM-3110
Posiflex LM-3110
TFT
TFT
TFT
TFT
8"
8"
9,7" без рамки
9,7" без рамки
800 ×600
800 ×600
1024 ×768
1024 ×768
Влагозащищенный
FPrint-55ПТK

FPrint- 55ПТK/FPrint-22ПТK

200
24–36
Posiflex CR-4000
5
9
Posiflex PD-2800
2 ×20
9,03 ×5,25
Posiflex KB-6600
84
1&2&3 дорожки
в клавиатуре
MS Windows POSReady
Frontol ОПТИМ
В комплекте
Черный

Дополнительные комплектации ФР
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ForPOSt Супермаркет
ЕГАИС 10"

Комплексные решения для автоматизации

POS-системы ForPOSt

www.atol.ru

200
24–36/40–48
Posiflex CR-4000
Glo-Lee Flip-Top
5
6
9
8
Posiflex PD-2800
2 ×20
9,03 ×5,25
Posiflex KB-6600
84
1&2&3 дорожки
в клавиатуре
Opticon M10/ Honeywell Voyager 1450g2DHR
MS Windows POSReady
Frontol Торговля ЕГАИС
В комплекте
Черный
Возможна установка двух ФР
Без фискального регистратора
на полке (опционально)

+7 (495) 730-74-20

Каталог продукции компании АТОЛ

POS-системы ForPOSt
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