
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

POS-ТЕРМИНАЛ СЕНСОРНЫЙ POSCENTER POS700
POScenter POS700 (15", P-CAP touch, Intel® J1900 2.0GHz; 2Gb RAM; SSD 64Gb; MSR123, 1-HDMI,
5-COM(2-RS232, 3-RJ45), 6-USB, 1-LAN) безОС

POSCenter POS 700 – это универсальный сенсорный моноблок.CPU Intel®Celeron®  J1900 2.0GHz + RAM
2Gb + SSD 500Gb = великолепная производительность! POS 700 с абсолютно плоским экраном (без
рамки) и мощным процессором Intel Celeron J1900 Quad Core  решит задачи любой сложности.

43 195 Р/шт - 1 шт

СКАНЕР DATALOGIC MAGELLAN 3450VSI
Сканер ШК (стационарный, 2D имидж) Magellan 3450VS, кабель RS, БП

Сканер Datalogic Magellan 3450VSi продолжает традиции высокопроизводительной линейки устройств
Datalogic с имиджевой технологией сканирования для расчётно-кассовых операций.

15 373 Р/шт - 1 шт

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.LITE
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 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.

24 700 Р/шт - 1 шт

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

8 910 Р

43 195 Р

15 373 Р

24 700 Р

ЕГАИС

https://portkkm.ru/buy/frontol-6/
https://portkkm.ru/buy/pos-terminal-sensornyy-poscenter-pos700/
https://portkkm.ru/buy/skaner-datalogic-magellan-3450vsi/
https://portkkm.ru/buy/terminal-sbora-dannykh-atol-smart-lite/


ОНЛАЙН ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB ЧЕРНЫЙ
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB черный ФН36

РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB имеет интерфейсные разъемы RS-232, USB и RJ11, а также опционально могут
быть установлены два LAN-порта. Базовое печатающее устройство: принтер Sewoo (Корея). Ресурс
термоголовки принтера, заявленной производителем, составляет 200 км, а цикл наработки на отказ 75 000
000 линий. Данные характеристики обеспечивают надежность и долговечность работы изделия, а также
низкие издержки на обслуживание.

32 500 Р/шт - 1 шт

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР TSC TХ200
Принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi) TSC TX200, LCD, Serial, USB 2.0, USB-Host, Ethernet

TX200 демонстрируют максимальный функционал и удобство работы в компактном формате. Вся линейка
TSC TX200 оснащена универсальным языком описания страниц TSPL-EZ™, поддерживающий команды
Eltron® и Zebra®. Они автоматически декодируют и преобразуют формат каждой этикетки в процессе ее
отправки в принтер.

39 765 Р/шт - 1 шт

MOBILE SMARTS: МАГАЗИН 15
Mobile SMARTS: Магазин 15 Полный

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!

18 899 Р/шт - 1 шт

1С: РОЗНИЦА 8 
1С: Розница 8 Проф

Автоматизация торговых сетей и розничных магазинов

13 000 Р/шт - 1 шт

Итого: 196 342 Р

32 500 Р

39 765 Р

18 899 Р

13 000 Р

https://portkkm.ru/buy/onlayn-fiskalnyy-registrator-riteyl-01f-rs-usb-chernyy/
https://portkkm.ru/buy/termotransfernyy-printer-tsc-tkh200/
https://portkkm.ru/buy/mobile-smarts-magazin-15/
https://portkkm.ru/buy/1s-roznitsa-8/


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

