КОМПЛЕКТЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ МАГАЗИНА «У ДОМА», ОТДЕЛА В ТЦ,
БУТИКА, САЛОНА КРАСОТЫ, КАФЕ
КАССА №1 + 1С:РОЗНИЦА 8 + АСТРАЛ ОФД
54-ФЗ, ЕГАИС, ГИСМ, Меркурий, ФН-13
Недорогой комплект для малой розницы, в том числе,
с продажей алкоголя с небольшим количеством дневных
продаж (до 100 чеков в день)
Функциональная онлайн-касса занимает мало места, подключается к ПК по
Ethernet, Wi-Fi или USB и легко интегрируется с «1С:Розницей 8». С помощью
этой программы легко решать ежедневные задачи: работать с номенклатурой, оформлять продажи и возвраты, вести товарный учет, управлять ассортиментом, закупками и складом, получать полезные отчеты о работе торговой точки и отправлять данные о продажах в бухгалтерские программы 1С.
В комплекте: ККТ «Касса №1» с ФН на 13 мес., 1С:Розница 8. Базовая версия.
Электронная поставка, Астрал ОФД на 13 мес.

1С-АТОЛ МК 30Ф

Цена от 21 400 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

54-ФЗ, ФН-13

Комплект для небольших магазинов, кафе, салонов красоты, отделов в ТЦ
Оформляйте заказы покупателей, продавайте товары и услуги, выдавайте
чеки согласно 54-ФЗ, ведите учет, получайте отчеты о работе точки и обменивайтесь данными с программами 1С. Касса не ворует рабочее пространство, пропускная способность до 50 чеков в час.

Цена от 23 500 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

1С-АТОЛ МК Sigma Бутик

В комплекте: ККТ Атол 30Ф ВТ 2G, планшет 1C 7”, приложения «1C:Мобильная
касса», «1С:Управление нашей фирмой»

54-ФЗ, ФН-13

Стильный комплект для малого и среднего бизнеса
Удобная работа с номенклатурой и заказами покупателей, оформление розничных продаж и возвратов, отправка чеков в ОФД по Wi-Fi, Bluetooth или
3G, обмен данными с программами 1С – в комплекте есть все для современной торговли. Стильный моноблок с автоотрезом чеков занимает мало
места, скорость печати – 100 мм/сек.
В комплекте: Моноблок Атол 150Ф, приложение «1C:Мобильная касса»

Где купить?
У партнера 1С в вашем регионе.
Больше информации о продуктах 1С
www.torg.1c.ru

Цена от 33 500 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

КОМПЛЕКТЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ, КУРЬЕРОВ,
СЛУЖБ ДОСТАВКИ
1С:КАССА

54-ФЗ, ЕГАИС, ФН-13

Беспроводной комплект для выездной и прилавочной
торговли, включая продажу алкоголя
Включи и торгуй: легкая работа с номенклатурой, оформление розничных
продаж, простой товароучет, отправка чеков в ОФД по Wi-Fi и GPRS, понятные отчеты о работе магазина, обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:БГУ 2» и пр. Касса работает без подзарядки до 24 часов/500 чеков,
помещается в карман куртки, не требует ПК на рабочем месте продавца.
В комплекте: автономная ККТ «Штрих-Мпей-Ф», облачная система товароучета «1С:Касса»

Цена от 19 900 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

1С-АТОЛ МК 15Ф Курьер

54-ФЗ, ФН-13

Комплект для курьеров и служб доставки
Легкая маленькая онлайн-касса и планшет с предустановленными мобильными приложениями 1С – оптимальный вариант для сотрудников курьерских служб. Удобная работа с заказами клиентов, прием оплаты и выдача
чеков под 54-ФЗ, отчеты о продажах, обмен данными с программами 1С.
Касса работает без подзарядки до 12 часов, может заряжаться от внешнего
аккумулятора.

Цена от 23 900 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

1С-АТОЛ МК 11Ф

В комплекте: ККТ Атол 15Ф, планшет 1C 7”, приложения «1C:Мобильная
касса», «1С:Управление нашей фирмой»

54-ФЗ, ФН-13

Комплект для нестационарной торговли, выездных услуг,
торговых агентов
Всё для мобильной торговли: прием наличных и карт, отправка чеков в ОФД
по Bluetooth и GPRS, работа с заказами, отчеты о продажах, выгрузка данных
в программы «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Розница 8», «1С:УНФ». Касса крепится
на ремень, работает от аккумулятора до 15 часов, а камера планшета легко
сканирует штрихкоды.
В комплекте: ККТ Атол 11Ф ВТ 2G, планшет 1C 7”, приложения «1C:Мобильная
касса», «1С:Управление нашей фирмой»

Где купить?
У партнера 1С в вашем регионе.
Больше информации о продуктах 1С
www.torg.1c.ru

Цена от 29 950 руб.
Уточняйте стоимость у партнера 1С

