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

3 298 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

СКАНЕР MINDEO MP725
Сканер Mindeo MP725 черный

Всенаправленное сканирование, Интерфейсы: USB-клавиатура, USB-COM , Индикаторы: динамик и
светодиод, Тип разъема: RJ-45, Рабочая температура: -20 + 55°C, Класс защиты IP50

7 420 Р/шт - 1 шт

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТКИ ШТРИХ-
ПРИНТ ФI
Наибольший предел взвешивания 15 кг

Фасовочные весы ШТРИХ-ПРИНТ Ф1 без стойки имеют компактные размеры, удобны в использовании.
Дисплей оператора и клавиатура расположена на корпусе. При необходимости их можно подключить к ПК
и системам автоматизации.

29 900 Р/шт - 2 шт

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

3 298 Р

8 910 Р

7 420 Р

59 800 Р

ЕГАИС

ЕГАИС

https://portkkm.ru/buy/skaner-mindeo-md6600-hd/
https://portkkm.ru/buy/frontol-6/
https://portkkm.ru/buy/skaner-mindeo-mp725/
https://portkkm.ru/buy/fasovochnye-vesy-s-pechatyu-etiketki-shtrikh-print-f1/


ОНЛАЙН ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР АТОЛ 50Ф
Фискальный регистратор АТОЛ 50Ф ФН

Онлайн фискальный регистратор АТОЛ 50Ф предназначена для малого и микро бизнеса с низкой
и средней проходимостью. Скорость выдачи ленты - 100 мм в секунду. Генерирует QR-коды менее чем
за секунду. Лента шириной 58 мм вмещает до 48 символов в строке, 44-миллиметровая бумага —
до 27 символов.

19 400 Р/шт - 1 шт

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ ШТРИХ СЛИМ 300М (POS2)
Наибольший предел взвешивания 15 кг

Фасовочные весы Штрих Слим 300М (POS2) с высотой всего 5,5 см подходят для встраивания в кассовые
боксы и столы, могут использоваться стационарно. Платформа и корпус из нержавеющей стали, яркий
крупный ЖК-дисплей, USB-разъем для подключения к ПК. Габариты платформы 325×275 мм. Встроенный
тензодатчик и современный АЦП для высокой производительности и точности. Рабочий диапазон: от −10
до +40 °С.

7 200 Р/шт - 1 шт

ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК АТОЛ CD-330 W
Денежный ящик АТОЛ CD-330 W белый

Денежный ящик АТОЛ CD-330 — бюджетная модель с компактными габаритами. Совместим со всеми
популярными ККМ, для подключения разъем RJ12. Имеет 4 регулируемых отделения с металлическими
фиксаторами для купюр, 5 отсеков для монет. Ресурс 500 000 циклов. Габариты 330×380×90 мм, вес 3,9 кг.

2 537 Р/шт - 1 шт

1С: РОЗНИЦА 8 
1С: Розница 8 Проф

Автоматизация торговых сетей и розничных магазинов

13 000 Р/шт - 1 шт

Итого: 121 565 Р

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ С ОБУЧЕНИЕМ
Специалисты ТСЦ «ПОРТ» установят программные продукты «1С Предприятие» на вашем предприятии.
В состав услуги входит установка 1С и настройка торгового оборудования на 1 рабочем месте, обучение
персонала и консультации в течение 14 дней.

22 000 Р/шт - 1 шт

19 400 Р

7 200 Р

2 537 Р

13 000 Р

УСЛУГИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22 000 Р

https://portkkm.ru/buy/onlayn-fiskalnyy-registrator-atol-50f/
https://portkkm.ru/buy/vesy-elektronnye-fasovochnye-shtrikh-slim-300m-pos2/
https://portkkm.ru/buy/denezhnyy-yashchik-atol-cd-330-w/
https://portkkm.ru/buy/1s-roznitsa-8/
https://portkkm.ru/uslugi/polnaya-ustanovka-1s-nastroyka-torgovogo-oborudovaniya-konsultatsii-v-techenie-14dney/


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

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): 146 515 Р

500 Р

500 Р

1 950 Р

https://portkkm.ru/uslugi/registratsiya-kkm-na-sayte-ifns/
https://portkkm.ru/uslugi/fiskalizatsiya-kkt-i-vvod-dannykh-ofd/
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

