
ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК POSCENTER 16K5
Денежный ящик Poscenter 16K5 черный
Денежный ящик POScenter 16K5. Черное/белое исполнение. Электромеханический, распайка “Штрих”. 5
отделений для купюр, 8 отделений для монет. Размер ящика 410x420x100 мм.

3 163 Р/шт - 2 шт

POS-ТЕРМИНАЛ СЕНСОРНЫЙ POSCENTER POS500
Сенсорный моноблок POScenter POS500 (15", P-CAP touch, Intel® J1900 2.0GHz; 4Gb RAM; 128Gb
SSD; MSR) без ОС
POS-терминал POS500 — новое поколение универсальных терминалов для предприятий розничной
торговли. Абсолютно плоский монитор 15". Водонепроницаемый экран (IP64). Интерфейсы подключения: 1
х HDMI, 4 х COM(3 х RS232, 1 х RJ45), 4 х USB, 1 х LAN, Line-OUT, Mic-In, PS/2.

52 976 Р/шт - 2 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 - 2 шт

СКАНЕР MINDEO MD6600-HD
Ручной сканер Mindeo MD6600-HD считывает все стандартные линейные и двумерные штрих-коды, в том
числе с экранов мобильных устройств. Имеет сканирующий модуль высокой плотности, поэтому уверенно
читает ШК высокой плотности, например, на пачках сигарет и лекарств. Функция автораспознавания
кодов, поддержка ручного и автоматического режимов сканирования ускоряют процесс работы и
повышают пропускную способность на кассе.

2 948 Р/шт - 2 шт

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ АТОЛ MARTA
Весы торговые АТОЛ MARTA (без стойки) с поверкой

Торговые весы АТОЛ MARTA применяют в магазинах любого формата, на рынках и на предприятиях
общественного питания. Три режима работы, промышленная сенсорная панель, платформа
из нержавеющей стали, прочный пыле- и влагозащищенный корпус. Подключаются к ПОС-системе через
порт RS-232.

4 457 Р/шт - 2 шт

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

6 326 Р

105 952
Р

17 820 Р

5 896 Р

8 914 Р

ЕГАИС

https://portkkm.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/denezhnyy-yashchik-poscenter-16k5/
https://portkkm.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/pos-terminal-sensornyy-poscenter-pos500/
https://portkkm.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/frontol-6/
https://portkkm.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/skaner-mindeo-md6600-hd/
https://portkkm.ru/catalog/vesovoe-oborudovanie-i-vesy/vesy-elektronnye-torgovye-atol-marta/


ОНЛАЙН ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР АТОЛ 11Ф
АТОЛ 11Ф ФН 15 мес.

Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф соответствует требованиям 54-ФЗ и ЕГАИС. Подходит для магазинов
с низким покупательским потоком. Одна из самых компактных моделей ККТ: габариты всего 8,8×16×7,9 см.
Печать на ленте 44 или 58 мм, скорость 75 мм/с. Поддержка печати QR-кодов. Онлайн-ККМ совместима
с ПК, пос-системами, мобильными устройствами и облачными кассовыми решениями. Интерфейсы RS-
232С и USB.

18 950 Р/шт - 2 шт

Итого: 182 808 Р

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ С ОБУЧЕНИЕМ
В стоимость услуги по внедрению автоматизации входит установка 1С и настройка торгового
оборудования на 1 рабочем месте, обучение персонала и консультации в течение 14 дней.

11 000 Р/шт - 1 шт

РЕГИСТРАЦИЯ ККМ ПО 54 ФЗ
Прежде чем начать работать с онлайн-кассами по 54 ФЗ, необходимо зарегистрировать кассовую технику.
Проводим фискализацию ККТ, выполняем регистрацию на сайте ИФНС и ОФД, можем приехать
на предприятие и провести все работы по регистрации «под ключ».

1 500 Р/шт - 2 шт

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 - 2 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 - 2 шт

Итого (включая услуги): 208 208 Р

37 900 Р

УСЛУГИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

11 000 Р

3 000 Р

7 500 Р

3 900 Р

https://portkkm.ru/catalog/kassovye-apparaty-kkt/onlayn-fiskalnyy-registrator-atol-11f/
https://portkkm.ru/uslugi/polnaya-ustanovka-1s-nastroyka-torgovogo-oborudovaniya-konsultatsii-v-techenie-14dney/
https://portkkm.ru/uslugi/registratsiya-kkm-po-54-fz/
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

