23-05-2016
Адрес: 455028 Челябинская обл.
г. Магнитогорск ул. Труда д. 7а.
Тел./Факс: (3519) 31-57-15, 31-57-14.
www.74kkm.ru е-mail: 74kkm@mail.ru

ПРАЙС ЛИСТ:

Решения для ЕГАИС

АТОЛ Автономная касса ЕГАИС
АТОЛ Автономная касса ЕГАИС предназначена для применения в небольших розничных магазинах для
регистрации оборота алкогольной продукции и автоматической передачи информации о приёмке на
склад и продаже алкогольной продукции в Единую государственную автоматизированную
информационную систему (ЕГАИС) Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Состав комплекта Автономная касса ЕГАИС:
АТОЛ FPrint-90АК;
УТМ АТОЛ HUB-19;
2D Сканер штрихкода.
Входящий в комплект
универсальный транспортный
модуль АТОЛ HUB-19 прошел
комплексное тестирование в
компании ФГУП
"ЦЕНТРИНФОРМ" и прошел
сертификацию в фирме 1С.
В базовой комплектации
установлено программное обеспечение, необходимое для взаимодействия с системой ЕГАИС - от
приемки до реализации алкогольной продукции.
Мы представляем универсальное устройство АТОЛ Автономная касса ЕГАИС, которое позволяет
осуществлять приемку алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной и неалкогольной
продукции. Приемка продукции производится на Web-сервере, таким образом, вы можете работать с
любого устройства, поддерживающего данное решение. А для реализации алкогольной продукции
необходимо просто подключить 2D сканер и использовать его при продаже алкогольной продукции.
АТОЛ Автономная касса ЕГАИС выполняет установленные требования и при продаже печатает на
чеке QR-код, Web-ссылку и Квалифицированную электронную подпись.
АТОЛ автономная касса ЕГАИС позволяет исключить ваши трудозатраты на ведение журнала учета
розничных продаж алкогольной продукции, т.к. в ней реализованы возможности работы с
документооборотом в соответствии с требованиями законодательства к системе ЕГАИС и фиксация
продаж алкогольной продукции.
Преимущества решения АТОЛ Автономная касса ЕГАИС:
Низкая стоимость владения
Оптимальна для неавтоматизированных розничных магазинов
Программное обеспечение для работы с Документами ЕГАИС входит в базовую комплектацию
Нет необходимости вести журнал учёта розничных продаж алкогольной продукции
Эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс. Нет необходимости переучивать
продавцов
Яркий информативный дисплей отражает информацию при любом освещении
Li-ion батарея (опционально) - оптимальное решение для предприятий, имеющих проблемы со
стабильностью питания

Цена комплекта с чековым принтером:
Цена комплекта с ККМ:
Отдельно можно приобрести:
АТОЛ FPrint-90АК ЕГАИС - 23 950р.
АТОЛ HUB-19 ЕГАИС - 12 200р.
Сканер Metrologic/Honeywell 1450gHR Voyager 2D - 6 700р.

34 500 р.
39 500 р.

*Цена действует до 30.06.2016

POS-система "Штрих-LightPOS WinCE 6.0" R2
POS-система «ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0» – третье
поколение бюджетных POS-систем семейства «miniPOS».
Сохранив компактные размеры (всего 35х30х26 см) и
малый вес (5 кг вместе с печатающим устройством и
объединяющим металлическим поддоном), POS-система
стала более функциональной и производительной,
получив
современную
аппаратную
платформу
и
операционную систему для компактных устройств Windows
CE 6.0. По соотношению факторов цены, качества и
функциональных возможностей POS-система «ШТРИХLightPOS WinCE 6.0» – превосходное решение для
автоматизации предприятий малой и средней розницы,
имеющее привлекательный внешний вид и не уступающее
по своим возможностям «большим» POSам.
Новая версия ПО поддерживает работу с ЕГАИС.
Встроенный ИК детектор валют
Денежный ящик в подарок

.

POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 R2 (черный,серый)(ККМ "ШТРИХLIGHT-ПТК")(ИК-детектор валюты)(ДЯ "ШТРИХ-midiCD")(РМК "ШТРИХ-М: Кассир
miniPOS" ЕГАИС)
POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 R2 (черный,серый)(АСПД "ШТРИХLIGHT")(ИК-детектор валюты)(ДЯ "ШТРИХ-midiCD")(РМК "ШТРИХ-М: Кассир
miniPOS" ЕГАИС)

54 900 р.
49 500 р.

Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ"
Один из самых экономных вариантов полноценной автоматизации
розничных магазинов алкогольной продукции для работы в системе
ЕГАИС
Базовый терминал «ШТРИХ-УТМ» для ЕГАИС представляет собой
полноценный POS-компьютер, оснащённый ёмкостным сенсорным
дисплеем с диагональю 7 дюймов (разрешение 1280х800), мощным
четырёхъядерным процессором Intel Atom Bay Trail Z3735F с частотой
от 1.33 до 1.83 ГГц и встроенным накопителем на 32 Гб.
На POS-терминале «ШТРИХ-УТМ» предустановлена лицензионная
операционная система Microsoft Windows 8.1 Bing и драйверы для
ключа JaСarta.
В базовой поставке на терминале «ШТРИХ-УТМ» предустановлена программа для удобной работы с
накладными в Универсальном транспортном модуле ЕГАИС, которая позволяет работать с товарнотранспортными накладными и остатками. Программа реализована в виде модуля «ШТРИХ-М: ЕГАИС»,
встроенного в привычную уже для многих пользователей кассовую программу «ШТРИХ-М: Кассир
miniPOS». Актуальную версию Универсального транспортного модуля (УТМ) клиент скачивает на
терминал «ШТРИХ-УТМ» самостоятельно из личного кабинета ЕГАИС.
Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L
2Гб,32Гб,Win8.1,ЕГАИС)
Базовый терминал "ШТРИХ-УТМ" (7"IPS1280х800,Z3735F 1.83ГГц/4ядра,DDR3L
2Гб,32Гб,Win8.1,Кассир miniPOS)

14 900 р.
17 400 р.

АТОЛ Свой Магазин ЕГАИС
АТОЛ
Свой
Магазин
ЕГАИС –
это
рабочее место кассира и товароведа «под ключ»,
укомплектованное всем
необходимым
для
управления торговыми процессами магазинов,
осуществляющих продажу алкогольной продукции.
Решение включает в себя:
• Универсальный транспортный модуль АТОЛ
УТМ HUB-19
• Предустановленное
программное
обеспечение АТОЛ TabletPOS
• Android-планшет 7”, Bluetooth, wi-fi, 3G
• Металлическую подставку для планшета
• Чекопечатающее устройство АТОЛ FPrint-11ПТК (с ЭКЛЗ) или АТОЛ FPrint-11ЕНВД
• 2D cканер штрихкодов
• Соединительные кабели и адаптеры питания
• Документацию
С комплектом АТОЛ Свой Магазин ЕГАИС легко начать работу в магазине, благодаря простой настройке,
удобным экранным формам и минимальной стоимости!
АТОЛ Свой магазин ЕГАИС (FPrint-11ЕНВД, ПО, планшет, УТМ HUB, подставка,
сканер)
АТОЛ Свой магазин ЕГАИС (FPrint-11ПТК, ПО, планшет, УТМ HUB, подставка,
сканер)

44 900 р.
49 900 р.

АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Готовое решение для автоматизации небольших
магазинов (с возможностью работы в ЕГАИС).
Комплектация:
кассовое ПО — Frontol xPOS ЕГАИС, которое
успешно прошло тестирование ФГУП «ЦЕНТРИНФОРМ»
производительный и надёжный промышленный POSкомпьютер АТОЛ NFD10
сканер штрих-кода 2D
FPrint-11ПТК с возможностью печати QR-кодов
10-дюймовый кассовый монитор
программируемая клавиатура с 60-ю клавишами

POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite [FPrint-11 ЕНВД, Linux, Frontol xPOS ЕГАИС,
NFD10, SJ-1088, КВ-60, MSR123, сканер шк]
POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Lite [FPrint-11ПТК, Linux, Frontol xPOS ЕГАИС,
NFD10, SJ-1088, КВ-60, MSR123, сканер шк]
POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro [FPrint-55 ЕНВД, Frontol 5 Торговля ЕГАИС,
NFD10, SJ-1088, КВ-60, MSR123, сканер шк]
POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro [FPrint-55ПТК, Frontol 5 Торговля ЕГАИС,
NFD10, SJ-1088, КВ-60, MSR123, сканер шк]
POS-система АТОЛ Ритейл ЕГАИС Pro [FPrint-22ПТК, Frontol 5 Торговля ЕГАИС,
NFD10, SJ-1088, КВ-60, MSR123, сканер DS4308 HD]

59 390 р.
68 400 р.
68 990 р.
80 990 р.
82 990 р.

ПРАЙС ЛИСТ:

Ручные сканеры штрих-кода для ЕГАИС
Фотосканер Honeywell Voyager 1450gHR
Honeywell 1450g2DHR – это современный высокоэффективный сканер с
расширенным спектром возможностей. Honeywell 1450g2DHR соответствует всем
обновленным требованиям законодательства в сфере реализации алкогольной
продукции и отлично подходит для работы с ЕГАИС, особенно предприятиям с
большими оборотами спиртосодержащей продукции с разным качеством акцизных
марок.
•
•

Цена 6 700 р.

•
•

Подставка 600р.

Разработан на базе популярной модели Voyager 1450g с внедрением
дополнительного функционала.
Оснащен технологией многоплоскостного считывания, позволяющей быстро
и безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417-коды.
Легко справляется с поврежденными и низкокачественными штрих-кодами, а
также эффективно считывает коды с экранов мобильных устройств.
Оснащен адаптированным алгоритмом декодирования и датчиком с
повышенным разрешением для более быстрого и надежного сканирования.
Honeywell 1450g2DHR - универсальное решение для бизнеса во всех его
аспектах.

Datalogic QuickScan imager 2D QD2430 USB
СУПЕР СЧИТЫВАНИЕ

Цена 7 700 р.
Подставка 600р.

Сканер-имиджер QD2430 QuickScan™ 2D специально разработан для
удовлетворения потребностей предприятий розничной торговли и ответа на
рыночный спрос благодаря доступной цене и высочайшей производительности
всенаправленного считывания практически всех существующих символик.
Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, компактный, легкий
сбалансированный корпус и непревзойдённую долговечность, которой отличаются
все устройства Datalogic.
Идеально подходящий для применения на кассовом узле имиджер QD2430
QuickScan отличается новой системой подсветки и прицела, разработанной с целью
снижения нагрузки на зрение оператора во время повседневной деятельности.
Подсветка мягкого тёмно-красного цвета в сочетании с двумя синими
светодиодными индикаторами позволяет легко прицелиться на код. Результатом
является точная система прицела, способствующая снижению усталости глаз
оператора и одновременно обеспечивающая максимальную рабочую
эффективность.
Имиджер QD2430 QuickScan считывает типичные линейные штрихкоды на
распечатанных этикетках, а также сложные двухмерные коды с дисплеев
мобильных устройств и карт лояльности. Элегантный и прочный QD2430
обеспечивает быстрое и надежное сканирование.
По производительности имиджеры ни чуть не уступают и даже превосходят свои
лазерные аналоги, обеспечивая дополнительные преимущества по более низкой
стоимости владения и большую надежность в долгосрочной перспективе.

ПРАЙС ЛИСТ:

Стационарные сканеры штрих-кода для
ЕГАИС
Datalogic Gryphon GPS4400/4490
Gryphon™ GPS4490 - это презентационный сканер в стильном корпусе белого
или темно-серого цвета. Gryphon GPS4490 обладает всеми характеристиками,
присущими ручному сканеру Gryphon GD4400, но имеет стильный
презентационный корпус. Он позволяет считывать штрих-коды в автоматическом
режиме сканирования с небольших предметов и в ручном режиме - с громоздких.
Компактный размер сканера делает его идеальным решением для применения
в условиях ограниченного пространства. Регулируемая подставка позволяет
разместить сканер в желаемую позицию для простого, интуитивного чтения. При
желании и для дополнительной экономии рабочего пространства подставку можно
легко снять.

Цена 14 700 р.

Четко считывая коды с дисплеев мобильных устройств, презентационный
сканер GPS4400 обладает функциями считывания на очень близком расстоянии,
широким углом поля сканирования, высокой устойчивостью к движениям
оператора, сверхскоростным сканированием и обеспечивает отличную
производительность при декодировании поврежденных или плохо распечатанных
штрихкодов. Как и все устройства серии Gryphon этот сканер оснащен
запатентованной Datalogic технологией визуального подтверждения успешного
сканирования «Green Spot» и обладает такими дополнительными функциями, как
захват изображения / подписи и сканирование документов, устраняя
необходимость в установке дополнительного оборудования на кассовом узле.

Сканер Honeywell Genesis MS7580
Honeywell GenesisTM MS7580 — настольный фотосканер, способный
считывать все известные типы штрих-кодов: одномерные (1D), PDF- и двумерные
(2D) коды. Модель MS7580 становится революционным решением на рынке,
благодаря повышенной производительности и уникальным технологиям внутри
компактного корпуса. В условиях вступления в силу нового законодательства в
области алкогольного регулирования он станет незаменимым инструментом на
кассе – подходит под ЕГАИС.
Сканер Honeywell Genesis обеспечивает непревзойденно высокую скорость
сканирования, равную 200 см/сек. При этом ни один штрих-код не останется без
его пристального внимания, благодаря активному сканированию всех движущихся
мимо объектов. Инновационная технология CodeSelect позволяет считывать до 7
штрих-кодов одновременно и передавать данные в любой заданной
последовательности.

Цена 13 000 р.

Устройство оснащено четырьмя независимыми блоками памяти, а
технология CodeGate позволяет выбирать подходящий режим сканирования. Еще
одно передовое новшество – технология Total Freedom, название которой говорит
само за себя. С ее помощью можно интегрировать дополнительные программные
модули непосредственно в сам сканер, минуя основное устройство.
Сканер Honeywell Genesis новые промышленные стандарты для устройств
считывания штрих-кодов. Выдающиеся характеристики и надежная конструкция
корпуса позволяют применять устройство в самых разных областях — торговле,
производстве, здравоохранении, государственном секторе, логистике и в сфере
документооборота.

ПРАЙС ЛИСТ:

УТМ и программы для ЕГАИС

1. Универсальный транспортный модуль (УТМ):
Изображение

№

1

Наименование

Характеристики

Универсальный транспортный модуль
Один из важнейших элементов, необходимых
для подключения и работы с ЕГАИС. Он
отвечает за автоматическую передачу данных о
продаже и приёмке алкогольной продукции на
АТОЛ HUB-19
сервер
ФС
РАР.
Устройство
полностью соответствует установленным
обязательным техническим требованиям и
действующим нормативным документам.

Изготовитель

Цена

АТОЛ

12 200

или любой компьютер по управлением Windows 7, 2гб оперативной памяти, 50 гб свободного
места на жестком диске с установленной бесплатной программой УТМ ЕГАИС

2. Ключи электронной подписи:

1

2

Ключи электронной подписи
PKI-токен для формирования усиленной квалифицированной
электронной
подписи
и
строгой
двухфакторной
аутентификации пользователей при доступе к защищённым
JaCarta PKI/ГОСТ
информационным ресурсам, безопасного хранения ключей,
ключевых контейнеров программных СКЗИ.

Сертифицированн
ый ключ подписи

Квалифицированный сертификат

2 200

1 600

3. Программное обеспечение:
Программное обеспечение

1

или

1С: Предприятие,
Конфигурация:
Розница

Конфигурация «Розница» предназначена для автоматизации
бизнес-процессов магазинов, которые могут входить в
распределенную розничную сеть торгового предприятия. В
версии «Розница 2.1» поддержка обмена с ЕГАИС
Далион: Управление магазином. Конфигурация, которая
позволяет полностью наладить учет в розничном магазине.

2

ДАЛИОН
Для ранее приобретенных версий обновление для ЕГАИС
бесплатное.

3 300

Уточняйте

Программное обеспечение кассира с поддержкой ЕГАИС:
Frontol xPOS ЕГАИС
Frontol 5 Торговля ЕГАИС, Электронная лицензия
Frontol 5 Торговля ЕГАИС, Электронная лицензия (Upgrade с Frontol 5 Торговля, Электронная лицензия)
Frontol 5 Торговля ЕГАИС, USB ключ (Upgrade с Frontol 4 Торговля, USB ключ)
Frontol 5 Торговля ЕГАИС, USB ключ
Frontol 4 Торговля ЕГАИС, USB ключ
Frontol 4 Торговля ЕГАИС, USB ключ (Upgrade с Frontol 4 Торговля, USB ключ)
Гранула "ЕГАИС" для Штрих-М Кассир 1.х, 2.х
"Штрих-М: Кассир 5" (Базовая версия)
1С:Розница. Базовая версия

6 400
12 730
1 450
4 450
13 430
14 700
1 450
2 000
5 000
3 300

