Цена:
АТОЛ 90Ф (Wifi, 2G, с ФН 36 мес, с АКБ, без кабеля USB) – 18 001 р.
Срок поставки от 5 до 30 дней

АТОЛ 90Ф
Не требует много места на рабочем месте кассира
Обладает современным эргономичным дизайном с небольшими габаритными размерами
Способ печати
Термохимический Автоотрез - Нет, гребенка
Качество печати, dpi
203 Скорость печати мм/с
до 50
Количество символов в строке от 32 до 42 (при бумаге 58 мм), от 24 до 34 (при бумаге
44 мм)
Программное обеспечение
Утилита «Справочник товаров» для формирования и
загрузки справочника товаров АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки.
Цвет Черный Размеры 114х81х235 Вес
0,9 Питание 7,4В от блока питания
Нет ничего лишнего - продажа по свободной цене (кому не требуется передача
номенклатуры до 1 февраля 2021 года), продажа по коду (база товаров до 9 999 позиций).
У вас нет необходимости в высокой скорости печати чека, в наличии автоматического
отреза чека, подключения к автоматическому денежному ящику или максимального набора
интерфейсов? Вы не обязаны и не планируете вести количественный учет до 01.02.2021 года (ИП
на ЕНВД, Патент, УСН без продажи подакцизных товаров) или у Вас ограниченная база товаров,
но при этом сложный товарный учет не для Вас? Тогда не переплачивайте за то, чем не будете
пользоваться. Благодаря отсутствию лишних функций АТОЛ 90Ф позволяет существенно
сэкономить на покупке кассы. При этом позволит осуществлять торговлю в соответствии со всеми
современными требованиями законодательства.
Прост в эксплуатации - яркий информативный дисплей -заправка бумаги за 3 секунды
Персонал магазина очень редко обладает глубокими знаниями в области устройства кассы,
поэтому очень важно, чтобы работа с ней была интуитивно понятной и простой. АТОЛ 90Ф
продуман таким образом, чтобы в процессе эксплуатации у пользователя не возникало
сложностей. К примеру, специальная конструкция устройства позволит менять чековую ленту за
считанные секунды, а в процессе замены фискального накопителя не вскрывать корпус

устройства. Яркий информативный дисплей отражает информацию при любом освещении, а
интуитивно понятный интерфейс позволит быстро научить персонал работе с новым устройством.
Обеспечит автономность - автономная работа (опционально)
Бывают перебои в электропитании или электропитания нет вообще? Не страшно! АТОЛ
90Ф обеспечивает возможность автономной работы. А благодаря наличию специального
индикатора, пользователь сможет легко отслеживать уровень заряда и вовремя менять
аккумулятор.
Приобретается дополнительно.
Аккумуляторная сборка 2 элемента 18650 2200
650,00
mAh 7.4V для АТОЛ 90Ф
Экономит ваши деньги
Оптимизация издержек – одна из важнейших бизнес-задач для вас? АТОЛ 90Ф бюджетный
вариант, позволяющий сэкономить не только на покупке, но и в процессе ее эксплуатации
благодаря низкой стоимости запасных частей, используемой бумаги 58 или 44 мм и простой
замене ФН (для замены накопителя не придется вскрывать корпус кассы).
от 32 до 42 (при бумаге 58 мм) - от 24 до 34 (при бумаге 44 мм)
Соответствует 54-ФЗ
АТОЛ 90Ф включен в реестр онлайн ККТ приказом ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-720/504@. АТОЛ 90Ф обеспечивает передачу данных в ОФД через 2G модем.
Интерфейсы для передачи данных в ОФД:
2G модем
Wi-Fi (опционально).
ЕГАИС
Среди реализуемой вами продукции есть алкоголь? Значит вы обязаны фиксировать его
продажи в ЕГАИС и выдавать покупателю чек с QR-кодом для мобильных устройств и webссылку на сайт ФС РАР. Покупатель сможет проверить легальность и узнать всю официальную
информацию о купленной алкогольной продукции. АТОЛ 90Ф позволяет генерировать и печатать
QR-коды менее чем за 1 секунду. С 31 марта 2017 обязанность применять ККТ наступит даже для
ИП, кто продает слабый алкоголь такой как пиво, сидр и медовуха. Есть возможность доработки
АТОЛ 90Ф до готового кассового решения АТОЛ Автономная касса ЕГАИС, позволяющего
осуществлять регистрацию оборота алкогольной продукции и автоматическую передачу
информации о приемке на склад и продаже алкогольной продукции в систему ЕГАИС.
- печать QR-кода
- требуется доработка до варианта кассы под ЕГАИС (опционально, дополнительная оплата)

По вопросам приобретения, обращайтесь в офисы Регионального Центра
Самара, Московское ш, 55, 916 8 (846) 300-42-87
Тольятти г., Фрунзе ул.,14 Б, 349 8 (8482) 65-03-26
ooorcib@rcib.info
8 800 707 21 51

