
СКАНЕР MINDEO MD6600-HD
Ручной сканер Mindeo MD6600-HD считывает все стандартные линейные и двумерные штрих-коды, в том
числе с экранов мобильных устройств.

3 403 Р/шт - 1 шт

CЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER START-M
Cенсорный моноблок POSCenter Start-M (15", Intel J1900 2.0GHz; 4Gb RAM; 64Gb SSD, MSR) Win10
Сенсорный моноблок POScenter Start-M – это хорошее оборудование для Старта. Моноблок с абсолютно
плоским, экраном без рамки и мощным процессором Intel Celeron J1900 Quad Core 2 ГГц решит задачи
любой сложности. 4Gb RAM; 64Gb SSD. Наличие всех необходимых интерфейсов:  USBx4, COMx3, LANx1,
LPTx1, PS/2х2, VGAх1. 

44 500 Р/шт - 1 шт

FRONTOL 6
ПО Frontol 6 + ПО Frontol 6 ReleasePack 1 год + ПО Frontol Alco Unit 3.0 (1 год)

Frontol 6 — новое поколение программного обеспечения для касс. Универсальный инструмент
автоматизации рабочего места кассира.

8 910 Р/шт - 1 шт

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.LITE
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, Camera, 2Гбх16Гб, Wi-
Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth, БП)

Компания АТОЛ выпустила новый терминал сбора данных SMART.Lite. Он отлично подойдет для
автоматизации любых процессов по учету товара на складе или в магазине. Терминал оснащен
операционной системой Android 7.0, встроенным 2D сканером штрих-кодов, который способен считывать
линейные, двумерные и DataMatrix коды, и мощным аккумулятором.

25 400 Р/шт - 1 шт

ОНЛАЙН ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР АТОЛ 20Ф
Фискальный регистратор АТОЛ 20Ф ФН 15 мес

Онлайн фискальный регистратор АТОЛ 20Ф предназначен для малого и микро бизнеса с низкой и средней
проходимостью. Регистратор генерирует QR-коды и отправляет их на печать за 1 секунду, скорость печати
чека — 100 мм/сек. Поддерживает ленту разной ширины: 80 мм и 58 мм. Совместим со всеми версиями
Windows, ДТО Атол.

22 100 Р/шт - 1 шт

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

3 403 Р

44 500 Р

8 910 Р

25 400 Р

22 100 Р

ЕГАИС

https://portkkm.ru/buy/skaner-mindeo-md6600-hd/
https://portkkm.ru/buy/censornyy-monoblok-poscenter-start-m/
https://portkkm.ru/buy/frontol-6/
https://portkkm.ru/buy/terminal-sbora-dannykh-atol-smart-lite/
https://portkkm.ru/buy/onlayn-fiskalnyy-registrator-atol-20f/


MOBILE SMARTS: МАГАЗИН 15
Mobile SMARTS: Магазин 15 Базовый

Специализированное программное обеспечение для мобильных устройств со встроенным сканером
штрихкодов. Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать рабочие места и бизнес процессы по
учету товара в магазине. Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию прямо в торговом
зале. Поддерживает ЕГАИС!

6 659 Р/шт - 1 шт

1С: РОЗНИЦА 8 
1С: Розница 8 Базовая

Автоматизация торговых сетей и розничных магазинов

3 300 Р/шт - 1 шт

Итого: 114 272 Р

РЕГИСТРАЦИЯ ККМ НА САЙТЕ ОФД
В услугу входят регистрация компании в личном кабинете на сайте ОФД, представительство интересов
компании при заключении договора и ввод данных регистрируемой кассы. Эти работы выполняют
инженеры АСЦ ПОРТ. Для регистрации потребуется КЭП вашей компании. Сам договор с ОФД
оплачивается отдельно.

500 Р/шт - 1 шт

РЕГИСТРАЦИЯ ККМ НА САЙТЕ ИФНС
Услуга регистрации ККМ в Налоговой включает в себя регистрацию компании в личном кабинете на сайте
ИНФС, заполнение заявления на регистрацию ККМ и подтверждение фискализации онлайн-кассы в ЛК.
Работы выполняют инженеры АСЦ ПОРТ, потребуется ваша КЭП, данные договора с ОФД и номера
онлайн-касс с ФН.

500 Р/шт - 1 шт

ФИСКАЛИЗАЦИЯ ККТ И ВВОД ДАННЫХ ОФД
Фискализация — финальный этап регистрации ККМ. Инженеры выполнят все необходимые работы
по вводу онлайн-касс в эксплуатацию: введут регистрационные данные в настройках кассы, пропишут
данные ОФД, запрограммируют заголовок чека, форму налогообложения, таблицы, а также проверят
работоспособность ККТ. Стоимость указана для 1 кассы без выезда специалиста.

500 Р/шт - 1 шт

6 659 Р

3 300 Р

УСЛУГИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

500 Р

500 Р

500 Р

https://portkkm.ru/buy/mobile-smarts-magazin-15/
https://portkkm.ru/buy/1s-roznitsa-8/
https://portkkm.ru/uslugi/registratsiya-kkm-na-sayte-ofd/
https://portkkm.ru/uslugi/registratsiya-kkm-na-sayte-ifns/
https://portkkm.ru/uslugi/fiskalizatsiya-kkt-i-vvod-dannykh-ofd/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ОФД НА 15 МЕСЯЦЕВ
Договор с ОФД обязательно должен заключить каждый, кто регистрирует и перерегистрирует ККТ в
соответствии с 54 ФЗ: теперь ККМ передает информацию обо всех совершенных сделках в налоговую
через оператора фискальных данных. Предлагаем заключить договор с ОФД на 15 месяцев.

3 750 Р/шт - 1 шт

ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НА 12 МЕСЯЦЕВ
Цена договора на техническую поддержку на 12 месяцев — 1950 р. Проконсультируем по телефону в
режиме 24/7. Выполним гарантийные обязательства по купленной у нас контрольно-кассовой технике.

1 950 Р/шт - 1 шт

Итого (включая услуги): 121 472 Р

3 750 Р

1 950 Р

https://portkkm.ru/uslugi/zaklyuchenie-dogovora-s-ofd-na-15-mesyatsev/
https://portkkm.ru/uslugi/dogovor-na-tekhnicheskuyu-podderzhku-na-12-mesyatsev/


Технику от производителей по ценам
без «хищных» посреднических
накруток.

Доставку товара в течение 1–3 дней
благодаря большому складскому запасу
популярных моделей.

Ремонт в срок от 1 дня и всегда 
доступный телефон технической 
поддержки.

Техническое обслуживание от 
официального ЦТО и сервис-центра
по кассам, весам, видеонаблюдению,
POS-системам.

Профессиональный монтаж и 
настройку техники

Заинтересовало предложение?
Позвоните нам по номеру
+7 (391) 205-51-82
или +7 (391) 258-56-23
напишите на почту
info@portkkm.ru или приезжайте
в офис на Крылова 1.

Согласуем
стоимость заказа,
уточним условия
оплаты и
доставки.

Выбирайте удобный вариант
оплаты:
наличными (курьеру или в
офисе),
онлайн через Visa, MasterCard,
Яндекс.Деньги, WebMoney,
по безнал. расчету (по
реквизитам для юр.лиц).

После оплаты счета доставим
технику по Красноярску и
краю:
бесплатно при заказе от 10 000
рублей для города и от 50 000
рублей для края

Не забудьте
заказать монтаж,
настройку и
обслуживание
оборудования

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ?

PORTKKM.RU

tel:+73915025182
tel:+73915285623
mailto:info@portkkm.ru


Не тратьте время на сравнение моделей,
сообщите требования к оборудованию,
планируемый бюджет, подберем нужную
технику, при необходимости приедем на объект
и выполним замеры, чтобы спроектировать
систему автоматизации / видеонаблюдения.

ПОРТ — официальный центр технического
обслуживания в Красноярске, поэтому
занимаемся постановкой касс на учет в
налоговую, выполняем обязательное
обслуживание ККМ в рамках договора с
ЦТО, производим калибровку,
программирование, настройку весов. На
выбор несколько тарифов для касс от 1950
р. в год.

Инженеры проходят обучение у
производителей касс, весов, видеонаблюдения
и POS-систем, поэтому устранят любые
неполадки. Срок ремонта, в среднем, 1 день.
Чтобы оперативно отремонтировать
оборудование, держим в запасе необходимые
комплектующие.

Доверьте нашим специалистам установку и
подключение оборудования. Инженеры и
программисты ПОРТ проходят обучение у
производителей и имеют опыт более 15
лет.

ЧТО ЕЩЁ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ И
ВЕСОВ

ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ТЕХНИКИ

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА
ТЕХНИКИ

PORTKKM.RU



Чтобы не тратить время на поездки в
налоговую для регистрации ККМ, оформите
доверенность, оплатите работу инженеров, а
наш ЦТО подготовит пакет документов,
представит ваши интересы в ИФНС, и через 5–
7 дней вы получите готовую кассу и все
необходимые бумаги

Чтобы сделать работу сотрудников более
эффективной, учет — быстрым, а
мониторинг — простым, не обойтись без
системы автоматизации. Заказывайте
бесплатный выезд специалиста: подберем
весы, сканеры, фискальные регистраторы
или готовые POS-системы, программное
обеспечение, настроим и подключим
технику, ПО, проведем отладку работы и
базовый инструктаж для сотрудников.

Поможем с внедрением ЕГАИС в рознице:
определимся, какую технику можно доработать,
а что нужно будет заменить, составим смету, а
потом поставим и настроим оборудование, ПО,
проверим слаженную работу модуля ЕГАИС и
вашей учётной программы.

PORTKKM.RU — более 1 000
товаров и полезные обзоры
для владельцев бизнеса.

 Присоединяйтесь
к нашей группе
VK.COM/PORTKKM

 Наш канал
на YouTube

ПОСТАНОВКА ККТ НА УЧЕТ В
ИНФС БЕЗ ВИЗИТА В
НАЛОГОВУЮ

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС

 
ПОЗВОНИТЕ НАМ 8 (800) 100-55-70

ваш личный менеджер согласует детали заказа.

PORTKKM.RU

https://portkkm.ru/
https://vk.com/portkkm
https://www.youtube.com/channel/UClMhTQpOyYljm9sV-Zh4yGQ

