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Уважаемый Клиент!

Мы рады предложить Вам продукты и услуги для автоматизации
деятельности предприятия. Вы можете заказать у нас комплексное
обслуживание вашего бизнеса или воспользоваться отдельными
видами услуг.

Мы представляем фирму «1С» в г. Орске как официальный партнер.

Своими сильными сторонами мы считаем системный подход к
решению задач клиента, особое внимание к организации труда
сотрудников, контроль над всеми работами, выполняемыми для
наших клиентов.

Особое внимание мы уделяем отчетности перед Клиентом по
выполненным работам.

Все наши сотрудники проходят обучение и аттестацию по профилю
выполняемых работ и имеют соответствующие сертификаты.

Мы работаем по стандартам, разработанным фирмой «1С».
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Тарифы на обслуживание программ «1С:Предприятие»
Хит продаж!
Тариф*
Стоимость для новых
клиентов**
Стоимость для
постоянных
клиентов***
Стоимость часа сверх
лимита****
Порядок оплаты
стоимости стандартных
услуг
Количество часов

Официальное
обновления
информационной базы
Ваших программ «1С»
Тех. обслуживание
компьютеров
Время реагирования на
обращение
Сдача отчетности
1С-Коннект
Заполнение
контрагентов
Резервные копии в
облачное хранилище
Электронный
документооборот
Информационная
система
1С:Предприятие через
интернет
1С-ЭДО
1С:Подпись
1С:Линк
1С:ДиректБанк
1С:Лекторий
Линия консультации
«1С»
Консультация
«Отвечает аудитор»
1С:Сверка

«Персональный»

«Комфортный»

«Оптимальный»

«VIP»

3000 рублей в мес.

4500 рублей в мес.

7650 рублей в мес.

12600 рублей в мес.

2500 рублей в мес.

3990 рублей в мес.

7150 рублей в мес.

12100 рублей в мес.

1290 рублей

1190 рублей

1090 рублей

990 рублей

Предоплата
за 6 или 12 месяцев

Предоплата за 1
месяц

Предоплата за 1
месяц

Оплата по факту

5 часов

10 часов

1 час

2 часа
В состав сопровождения входит

20 Гб для хранения
резервных копий
до 100 пакетов
документов в месяц
включено в тариф
Неограниченный
доступ к системе
Неограниченное
количество баз, до 5
пользователей
до 100 пакетов
документов в месяц
1 подпись в течение
года
Доступ к 2 базам на 1
ПК
Включен в состав
Включен в состав

Оперативно,
Неограниченное
количество баз, в
т.ч. не типовые
На регулярной
основе
Не более одного
рабочего дня
2 юр. лица, все
направления
2-10 рабочих места
7200
автозаполнений
+ 360 "Досье
контрагента"
20 Гб для хранения
резервных копий
до 100 пакетов
документов в месяц
включено в тариф
Неограниченный
доступ к системе
Неограниченное
количество баз, до
5 пользователей
до 100 пакетов
документов в месяц
1 подпись в течение
года
Доступ к 2 базам на
1 ПК
Включен в состав
Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

Включен в состав

1 раз в месяц,
1-2 информационные
базы

Оперативно,
2-5 информационных
баз

20 Гб для хранения
резервных копий
до 100 пакетов
документов в месяц
включено в тариф
Неограниченный
доступ к системе
Неограниченное
количество баз, до 5
пользователей
до 100 пакетов
документов в месяц
1 подпись в течение
года
Доступ к 2 базам на 1
ПК
Включен в состав
Включен в состав

По требованию
заказчика
Не более двух
рабочих дней
1 юр. лицо, все
направления
2-3 рабочих места
7200
автозаполнений
+ 360 "Досье
контрагента"
20 Гб для хранения
резервных копий
до 100 пакетов
документов в месяц
включено в тариф
Неограниченный
доступ к системе
Неограниченное
количество баз, до 5
пользователей
до 100 пакетов
документов в месяц
1 подпись в течение
года
Доступ к 2 базам на
1 ПК
Включен в состав
Включен в состав

Включен в состав

Нет
Не более трех рабочих
дней
1 юр. лицо, все
направления
1 пользователь
7200 автозаполнений
+ 360 "Досье
контрагента"

Оперативно,
2-5 информационных
баз
На регулярной основе
Не более одного
рабочего дня
1 юр. лицо, все
направления
2-5 рабочих места
7200 автозаполнений
+ 360 "Досье
контрагента"

* Обновление отраслевых решений выполняется по отдельному тарифу
** При переходе от одного партнера к другому применяется льготная шкала цен
*** При разрыве сопровождения более чем на 1 месяц, льготная шкала цен не действует
**** При покупке большего количества часов предоставляется скидка на стоимость часа
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Сделайте свой оптимальный выбор:
Тариф «Персональный» - Для ИП и ООО на ПС, ЕНВД/ УСН. 1-2 организации. 1
рабочее место. В основном ведение бухгалтерского учета. Штатный программист не нужен.
Пользователи базовых версий.
Тариф «Комфортный» - Для ИП и ООО на ЕНВД/ УСН. 2-5 организаций. 2-3
рабочих места. В основном ведение бухгалтерского учета, есть кадровый. Оперативный учет
(типовой). Есть штатный программист.
Тариф «Оптимальный» - Для ИП и ООО на УСН, ОСНО. 2-5 организаций. 2-5
рабочих места. Полный бухгалтерский, кадровый учет. Оперативный учет (типовой).
Штатный программист необязателен.
Тариф «VIP» - Для ИП и ООО на УСН, ОСНО. 2-10 организаций. 2-10 рабочих места.
Полный бухгалтерский, кадровый учет (не типовое ведение учета). Оперативный учет (не
типовой). Штатный программист необязателен.

3 простых шага, чтобы начать работать с нами
1. Позвоните нам по телефонам (3537) 22-17-67, 222-079, 343-543 или напишите по
электронной почте на адрес zakaz@221767.ru
2. Наш менеджер свяжется с Вами в течение дня, предложит выгодный для Вас вариант
сотрудничества и подготовит необходимые документы – коммерческое предложение,
договор на обслуживание и счет на оплату.
3. Вы подписываете договор со своей стороны и перечисляете деньги на наш счет.
Всё! Мы готовы решать ваши задачи!

Как мы работаем
1. Если Вам потребовалась наша помощь, напишите или позвоните нам. Наши контакты
можно найти на последней странице этого документа.
2. Вашу заявку примет первый свободный специалист.
3. В зависимости от сложности задачи мы проконсультируем Вас по телефону,
подключимся удаленно к Вашему компьютеру или приедем к Вам в офис.
4. Не все задачи можно решить сразу. Некоторые проблемы требуют углубленного
анализа данных Вашей учетной системы. Будьте готовы, что на решение таких проблем
требуется определенное время.
5. После выполнения задачи наш сотрудник зафиксирует время работы по Вашей заявке.
Если работа выполнялась на Вашей территории, наш сотрудник попросит Вас
подписать документ, содержащий информацию о выполненных работах. При
удаленных работах мы фиксируем телефонные переговоры.
6. Все выполненные работы мы фиксируем в нашей учетной системе. В конце месяца мы
предоставим Вам расшифровку по времени и содержанию всех выполненных работ.
7. Если у Вас в процессе работы с нашими сотрудниками возникнут какие-либо замечания
или предложения, наши руководители подразделений и управляющий директор
внимательно выслушают Вас и устранят все возникшие проблемы.
Все наши контакты Вы найдете на последней странице этого документа.

Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество!
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Описание сервисов, включенных в тарифы
1С:Обновление программ
Фирма «1С» обеспечивает постоянное развитие и обновление системы программ
«1С:Предприятие 8» в соответствии с требованиями законодательства, деловой
практикой, развитием информационных технологий и сервисов, а
также производит ограниченное обновление устаревших версий программных
продуктов своего производства.
Сервис «Обновления программ» позволяет:
• Получить информацию о плановом графике выхода новых версий прикладных программ
и технологической платформы; получить информацию о плановых изменениях
функционала, которые будут сделаны в новой версии программы;
• Узнать какая версия программного продукта актуальна на текущий момент, скачать
дистрибутивы для обновления вашей версии продукта на актуальную;
• Получить информацию о списке ошибок, которые зарегистрированы и будут исправляться
в следующих версиях программ;
• Скачать
разные
дополнительные
файлы,
которые
рекомендованы
разработчиками программных продуктов для использования.

1С-Отчетность
«1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки электронной
отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием
и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи
непосредственно из программ «1С».
Возможности сервиса «1С-Отчетность»:
• Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование
и Росприроднадзор и ФТС;
• Мониторинг доставки отчетности;
• Неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
• Сверки с налоговой (запросы ИОН);
• Сверки с ПФР (запросы ИОС);
• Отправка реестров больничных листов в ФСС;
• Получение требований и уведомлений;
• Отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
• Получение юридически значимых выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной
подписью ФНС;
• Возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и
прочих получателей;
• Ретроконверсия (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);
• Отправка уведомлений о контролируемых сделках;
• Онлайн-проверка
регламентированной
отчетности
перед
отправкой
в
контролирующие органы.
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1С:Контрагент
«1С:Контрагент» включает следующие возможности:
•

•
•

Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по
ИНН или наименованию на основе данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение
актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы
(ФИАС);
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС
и ПФР;
"Досье контрагента" – отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности
контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами.

Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из открытых
источников данных, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росстат (данные о бух. отчетности), Единый
реестр проверок и т.д.

1С:Облачный архив
1С:Облачный архив– это инструмент для защиты баз данных «1С:Предприятие 8»
посредством
автоматизированного
периодического
копирования
и
архивирования на удаленных серверах в «облачном» хранилище.
«1С:Облачный архив» поможет пользователям:
•
•
•

защитить базы данных от случайной утери из-за выхода из строя оборудования,
программных сбоев, «человеческого фактора»;
не заботиться об отслеживании запущенных процессов, «1С:Облачный архив»
самостоятельно проконтролирует выполнение и успешное завершение копирования
баз данных в хранилище;
получать информацию о результатах работы агента резервного копирования при входе
в базу «1С:Предприятие».

Высокая степень защиты баз от потери или несанкционированного доступа обеспечивается
использованием серверов размещенных в специализированном дата-центре на территории
Российской Федерации, защищенным каналом при передаче данных, а также доступом к
архивным копиям по паролю и логину. «1С:Облачный архив» создан с использованием
надежного и проверенного оборудования. Использование специального программного
обеспечения, осуществляющего распределенное архивирование данных, повышает
надежность. Поэтому, несмотря на любую непредвиденную ситуацию в офисе пользователя
(пожар, затопление, утрата компьютера и т.п.), его данные останутся в сохранности, и в любой
момент он сможет получить доступ к ним с любого компьютера или устройства,
подключенного к Интернет.

1С-ЭДО. Электронный документооборот
"1С-ЭДО" - решение фирмы 1С, которое обеспечивает обмен юридически
значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими
электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других
программ через одного из операторов электронного документооборота (ЭДО),
поддерживающих технологию "1С-ЭДО".
Большинство предприятий ведут учет хозяйственной деятельности и создают документы для
оформления сделок в учетной системе. Обычно бухгалтерия распечатывает, подписывает
бумажные документы, отправляет их почтой или курьером. И наоборот, получает от
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контрагента, визирует и возвращает подписанные документы. После осуществления
хозяйственной операции сотрудник предприятия вводит в свою учетную систему счетфактуру, первичные документы, полученные от контрагента.
Использование электронного документооборота "1С-ЭДО" позволяет обмениваться
юридически значимыми документами в электронном виде через Интернет за считанные
секунды, и это не единственное преимущество.
•
•
•
•
•
•
•
•

Сформировать, подписать и отправить электронный документ можно нажатием одной
кнопки – проще, чем бумажный документ.
Обмениваться можно не только счетами-фактурами, но и всеми остальными
документами – накладными, актами, счетами, заказами и т. д.
Операторы ЭДО, поддерживающие технологию "1С-ЭДО", гарантируют доставку
электронного документа адресату в соответствии с требованиями нормативных актов,
регулирующих деятельность операторов электронного документооборота.
Входящие документы в информационной базе "1С" формируются автоматически на
основе электронных документов – их остается только провести.
Система работает с любым количеством пользователей, имеющих сертификаты
электронной подписи.
Обмен электронными документами органично встроен в регламент внутреннего
документооборота.
Электронные документы можно удобно отправить в ФНС в ответ на запрос, используя
сервис "1С-Отчетность".
Для подписания электронных документов может применяться квалифицированный
сертификат электронной подписи (ЭП), выданный любым удостоверяющим центром,
аккредитованным Минкомсвязи России.

Информационная система 1С:ИТС
Информационная система 1С:ИТС создана специально для пользователей
"1С:Предприятия" – для руководителей, кадровиков, экономистов, бухгалтеров,
бухгалтеров-расчетчиков и IT-специалистов коммерческих организаций.
В информационной системе 1С:ИТС представлены новости, комментарии и
консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета,
рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по их
отражению в программе, инструкции по составлению бухгалтерской, налоговой отчетности и
отчетности по страховым взносам и отправке отчетности в контролирующие органы в
электронном виде прямо из 1С:Предприятия.
Материалы ИС 1С:ИТС оперативно обновляются в Интернете и ежемесячно публикуются
на DVD-выпуске.
Эксперты и методисты фирмы 1С ежедневно отслеживают изменения законодательства и
разрабатывают методики учета той или иной хозяйственной операции, учета
налогов, заполнения деклараций и др. Затем программисты на основании этих методик вносят
изменения в программы, а методисты пишут материалы для ИС 1С:ИТС. Таким образом, все
хозяйственные ситуации, материалы по налогам и отчетности рассматриваются с двух точек
зрения: с позиции законодательства и с позиции применения законодательства в программах
1С с учетом методологии, заложенной в эти программы.
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Рекомендуемое программное обеспечение
1С:Бухгалтерия
«1С:Бухгалтерия 8» — это самая популярная
бухгалтерская
программа,
способная
вывести
автоматизацию учета на качественно новый уровень.
Удобный продукт и подключаемые к нему сервисы
позволят эффективно выполнять задачи бухгалтерской
службы любого бизнеса.
«1С:Бухгалтерия
8» —
это
профессиональный
инструмент бухгалтера, с помощью которого можно
вести учет, готовить и сдавать обязательную
отчетность. Программа объединила в себе все
достижения предыдущих версий и новые решения,
основанные
на опыте
совместной
работы
с многочисленными пользователями и партнерами
фирмы «1С».

13 000 руб.

Ключевые особенности программы:
•
•
•
•
•
•

Весь учет в одной программе. "1С:Бухгалтерия» предназначена для учета различных
видов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Все готово для ведения учета. Для работы в "1С:Бухгалтерии" не требуется
специальных знаний.
Автоматизация самых трудоемких расчетов. Автоматический расчет налога на
прибыль, на имущество, НДС, налога при УСН т.д.
Строгое соответствие законодательству. "1С:Бухгалтерия 8" оперативно отражает
изменения в законах и отчетности.
Работа в офисе и дома. "1С:Бухгалтерия 8" помогает эффективно организовать работу
Эффективная поддержка пользователей. Мы хорошо знаем, как правильно помочь
бухгалтеру в его непростой работе.
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1С:Управление торговлей 8
"1С:Управление торговлей 8" — это современный
инструмент для повышения эффективности бизнеса
торгового предприятия.
"1С:Управление торговлей 8" позволяет в комплексе
автоматизировать
задачи
оперативного
и
управленческого учета, анализа и планирования
торговых операций, обеспечивая тем самым
эффективное управление современным торговым
предприятием.
"1С:Управление
следующие
деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

торговлей 8"
направления

автоматизирует
хозяйственной

управление отношениями с клиентами,
22 600 руб.
управление процессами продаж,
управление запасами,
управление закупками,
управление складом,
управление финансами,
контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.

В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые
хозяйственные операции. "1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление
практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов
движения денежных средств.
"1С:Управление торговлей 8" рассчитана на любые виды торговых операций. Реализованы
функции учета – от ведения справочников и ввода первичных документов до получения
различных аналитических отчетов.
Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для
предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких
организаций, входящих в холдинг.
Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения
различных функциональных опций. Например, таким образом программу можно значительно
упростить для небольшой организации, отключив множество возможностей необходимых
только крупным компаниям (отключенный функционал скрывается из интерфейса и не
мешает работе пользователей). Далее будет приведено описание функционала решения с
включением всех опций.
"1С:Управление торговлей 8" обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для
ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в "1С:Бухгалтерию 8".
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1С:Зарплата и управление персоналом 8
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» – программа
массового назначения, позволяющая в комплексе
автоматизировать задачи, связанные с расчетом
заработной платы персонала и реализацией кадровой
политики, с учетом требований законодательства и
реальной практики работы предприятий. Она может
успешно применяться в службах управления персоналом и
бухгалтериях предприятий, а также в других
подразделениях, заинтересованных в эффективной
организации работы сотрудников, для управления
человеческими ресурсами коммерческих предприятий
различного масштаба.
В «1С:Зарплате
и
управлении
персоналом
8»
поддерживаются все основные процессы управления
22 600 руб.
персоналом, а также процессы кадрового учета, расчета
зарплаты, исчисления налогов, формирования отчетов и справок в государственные органы и
социальные фонды, планирования расходов на оплату труда. Учтены требования
законодательства, реальная практика работы предприятий и перспективные мировые
тенденции развития подходов к управлению персоналом.
Решения «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» соответствуют требованиям
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных». В программе
реализована возможность регистрации событий, связанных с работой с персональными
данными (в частности, доступа и отказа в доступе к персональным данным), включая
информацию о том пользователе, с которым данное событие было связано.
Удобные и гибкие механизмы настройки отчетов позволяют получать полную и достоверную
информацию в самых разных аналитических разрезах, для различных категорий
пользователей: руководства, службы управления персоналом, кадровой службы и других.
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1С:Розница 8
Конфигурация
«Розница»
предназначена
для
автоматизации бизнес-процессов магазинов, которые
могут входить в распределенную розничную сеть
торгового предприятия. Может использоваться для
автоматизации магазинов с большим количеством
рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой
программы.
Конфигурация «Розница» рассчитана как на
независимую, автономную работу, так и на
взаимодействие с другими прикладными решениями.
Двусторонние
обмены
данных
с
типовыми
конфигурациями
«Бухгалтерия
предприятия»,
«Управление
торговлей»
позволяют
создать
программные комплексы, покрывающие потребности
розничных предприятий различного масштаба.

13 000 руб.

В программе реализован многофирменный учет, при
котором каждый склад магазина может быть отнесен к определенной организации. Для
определенных торговых залов магазина может быть назначен учет ЕНВД.
«1С:Розница 8» автоматизирует типичные процессы розничного предприятия.
•

•

•

•

•

•

Запасы и закупки. Менеджеру предоставляется возможность составлять заказы
поставщику на основе анализа продаж и текущих товарных остатков с учетом
исполнительности поставщика; осуществлять планирование и контроль оплаты
поставок.
Склад. Функциональность раздела позволяет поддерживать товарные остатки
магазина в актуальном состоянии. Технология штрихкодирования дает возможность
быстро и точно учитывать движения товаров по сладам магазина с необходимой для
различных видов номенклатуры степенью детализации.
Продажи. Программа ориентирована на оформление розничных продаж потоковым
методом. Гибко настраиваемый, интуитивно понятный графический интерфейс
рабочего места кассира (РМК) позволяет быстро сформировать чек и оформить оплату
покупки.
Финансы. Поддерживается учет различных средств оплаты розничных покупок:
наличные, оплата платежной картой, подарочным сертификатом и с помощью
заключения договора потребительского кредитования. Остатки наличных денежных
средств и сертификатов учитываются по местам фактического хранения.
ЕГАИС. Функционал «1С:Розница 8» позволяет работать с единой государственной
автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), которая предназначена для
автоматизации государственного контроля за объемом производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Подключение оборудования. Программа поддерживает работу с кассовым узлом
магазина, который включает в себя сканер штрихкодов, фискальный регистратор,
терминал эквайринговой системы, дисплей покупателя, считыватели магнитных карт и
электронные весы. Также возможна работа с внешними устройствами,
устанавливаемыми в торговом зале.

11

Компания «Точные решения»

www.221767.ru

+7 (3537) 22-17-67

1С:Управление нашей фирмой
"1С:Управление нашей фирмой 8" (УНФ) – это
готовое решение для автоматизации оперативного
управления на предприятиях малого бизнеса.
В программе реализовано все самое необходимое для
ведения оперативного учета, контроля, анализа и
планирования на предприятии. Решение не
перегружено излишним функционалом, его можно
легко настроить на особенности организации
управления и учета в компании – это обеспечивает
возможность "быстрого старта" и удобство
ежедневной работы.
УНФ помогает повысить эффективность работы
компании, предоставляя владельцам и руководителям
широкий спектр инструментов для управления, а
сотрудникам – новые возможности для продуктивной
ежедневной работы.

17 400 руб.

"1С:Управление нашей фирмой 8" предоставляет новую функциональность для широкого
круга компаний:
•
•
•
•
•
•

Развитие CRM: подготовка коммерческих предложений и загрузка контактов из
внешних источников для рассылки.
Торговым компаниям: полный контроль и управление процессом доставки товаров в
1С:УНФ.
Интернет-магазинам: наполнение 1С:УНФ данными с вашего действующего сайта
1С-Битрикс.
Компаниям, реализующим изделия из натурального меха: информирование ГИСМ
о розничной продаже маркируемых изделий из расходной накладной.
Индивидуальным предпринимателям, сдающим отчетность с помощью
1С:УНФ: автоматический учет расходов на закупку товаров в КУДиР и типовая форма
трудового договора для микропредприятий.
Компаниям любых сфер деятельности: изображения для характеристик товаров,
денежные переводы в иностранные банки и новые возможности печати документов:
подписи, кадровые приказы и конверты.
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Рекомендуемое торговое оборудование
Контрольно-кассовая машина АТОЛ 30Ф
АТОЛ 30Ф самый 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).
Благодаря отсутствию лишних функций АТОЛ 30Ф позволяет существенно сэкономить на
покупке кассы. При этом позволит осуществлять торговлю в соответствии со всеми
современными требованиями законодательства.
АТОЛ 30Ф подходит даже в условиях очень ограниченного
рабочего пространства - займет совсем немного места, ведь
ее габариты всего 87х160х79 мм.
ЕГАИС:
54-ФЗ:
Способ печати:
Скорость печати мм/с:
Автоотрез:
Цвет:
Интерфейсы:
Вес:
Питание:

Да
Да
Термопечать
до 50
Нет, гребенка
Темно-серый
USB.
0,36
9В, АС 220 В, 50 Hz

Контрольно-кассовая машина АТОЛ 55Ф
Данное решение является золотой серединой в линейке кассовых решений АТОЛ –
оптимальное соотношение цена/качество.
АТОЛ 55Ф позволит сэкономить в процессе эксплуатации кассы на расходных материалах - в
устройстве используется узкая чековая лента – 58 или более бюджетная – 44 мм.
Привлекайте внимание покупателя, размещая на чеке маркетинговую информацию,
информацию о скидках, специальных акциях и другой необходимой для создания лояльных
отношений с Вашими покупателями.
ЕГАИС:
54-ФЗ:
Способ печати:
Качество печати, dpi:
Скорость печати мм/с:
Автоотрез:
Цвет:
Интерфейсы:
Размеры:
Вес:
Питание:

Да
Да
Термопечать
203
до 200
Да
Белый, черный
Ethernet, USB
115х135х200
1,2
24В, АС 220 В, 50 Гц
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Сканер штрих-кода Honeywell 1450g1 Voyager
Honeywell 1450g1 Voyager– это современный высокоэффективный сканер с расширенным
спектром возможностей. Он найдет отличное применение везде, где повышенная точность и
скорость сканирования имеют определяющее значение. Honeywell 1450g1 Voyager
соответствует всем обновленным требованиям законодательства в сфере реализации
алкогольной продукции и подходит работы с ЕГАИС, особенно
предприятиям с большими оборотами спиртосодержащей продукции с
разным качеством акцизных марок.
Интерфейсы:
Напряжение:
Размеры:
Вес:
Температура работы:
Яркость:
Класс защиты:
Ударопрочность:

USB, RS232
4,0–5,5 В
62 x 169 x 82 мм
130 г
0 ... +40 °C
0–100 000 люкс
IP40
Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на
бетонную поверхность

Сканер штрих-кода одноплоскостной Honeywell MS5145 Eclipse
MK5145 Eclipse – линейный ручной сканер компании Honeywell. Оснащенный патентованной
технологией CodeGate, сканер Eclipse может использоваться для решения самых разных задач.
Технология CodeGate позволяет нацеливать сканер на нужный штрих-код и передавать данные
простым нажатием кнопки. Благодаря этому Eclipse является превосходным инструментом
для сканирования из меню, работы на торговой стойке, обработки документов и учета
имущества.
Сканер MK5145 Eclipse благодаря своей высокотехнологичной «начинке» имеет большую
рабочую дистанцию и большую ширину поля сканирования, чем обычный CCD-сканер.
Ширина поля сканирования увеличивается при удалении сканера от штрих-кода. Кроме того,
лазерный луч пульсирует, что облегчает нацеливание на штрих-код, затем, когда сканер
регистрирует штрих-код (CodeSenseTM Mode), лазерный луч автоматически переходит в
режим считывания и активирует CodeGate, обеспечивающую
быстрое и точное сканирование.
Интерфейсы:
Напряжение:
Размеры:
Вес:
Температура работы:
Яркость:
Класс защиты:
Ударопрочность:

USB
4,0–5,5 В
63 x 169 x 35 мм
97 г
0 ... +40 °C
0–100 000 люкс
IP40
Выдерживает 30 падений с высоты
1,5 м на бетонную поверхность
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Сканер штрих-кода многоплоскостной HONEYWELL MS7120 Orbit
Чувствительный многоплоскостной стационарный сканер штрих-кодов. Легкий и
прочный Orbit отличается малыми размерами, но большой производительностью.
Предназначен для работы в ограниченном рабочем пространстве, идеально подходит для
розничной торговли продуктовыми и потребительскими товарами. Кроме того, уникальная
конструкция Orbit позволяет пользоваться им как переносным сканером для считывания кодов
с тяжелых или объёмных товаров.
Благодаря хорошо заметному пятну сканирования Orbit повышается вероятность успешного
считывания с первого раза, что максимально увеличивает производительность. Корпус
сканера может быть установлен под углом 30° к вертикали для большей гибкости при
сканировании товаров различного размера. Благодаря патентованной
схеме
многоплоскостного
20-строкового
сканирования Orbit обеспечивает 1120 сканирующих строк в
секунду. Все эти особенности увеличивают пропускную способность
сканера без увеличения его размеров.
Интерфейсы:
Тип считывателя:
Размеры:
Вес:
Температура работы:
Яркость:
Класс защиты:

USB
Лазерный диод
105 x 150 x 102 мм
400 г
0 ... +40 °C
0–100 000 люкс
IP40

Терминал сбора данных Opticon SMART
Терминал для сбора данных Opticon SMART – это модификация
совместной работы компаний Opticon и АТОЛ. Данная модель
сконструирована в форме мобильного устройства, благодаря чему он
удобно лежит в руке и, обладая компактными размерами, его можно
практически поместить в карман. Яркий дисплей и мягкая клавиатура
обеспечат также комфортное использование. Кроме наличия
русскоязычного ввода и вывода информации, данное оборудование
способно общаться с оператором и на английском языке, а такая
особенность еще больше расширяет возможности терминала. Opticon
SMART – это оптимальное сочетание цены и его широкого функционала.
Тип сканирующего элемента:
Считываемые коды:
Характеристики дисплея:
Подключение к ПК:
Беспроводная связь:
Температура эксплуатации:
Габариты, мм:
Масса, кг:

Лазер
Одномерные
2', 320 х 240, LCD
USB
IrDA
-10 ... +50 ° С
23,8 х 58,2 x 180,8
0,14
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Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Droid 1D / 2D
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid оснащён всеми необходимыми функциями для
работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах. Выгодно
отличается от конкурентов полноценной русскоязычной клавиатурой. Привычный для всех
любителей платформы Android пользовательский интерфейс поможет быстро приступить к
работе.
Устройство обладает прочным корпусом, выдерживает падение на бетон с высоты до 1,2 м
(класс защиты – IP64). АТОЛ SMART.Droid оснащён беспроводными интерфейсами Wi-Fi
802.11b/g/n и Bluetooth.
Небольшой вес, всего 302 грамма с батареей 2880 мА•ч, отличная
эргономика, большой 3,5” экран позволят работать с терминалом полный
рабочий день и даже дольше (до 10 часов без подзарядки).
Терминал имеет различные варианты исполнения: отличный
сканирующий модуль (1D производства Honeywell или 2D-модуль
производства Motorola), наличие 3G и/или GPS, которые вы можете
выбрать индивидуально в соответствии с нуждами ваших клиентов.
Тип сканирующего элемента:
Считываемые коды:
Характеристики дисплея:
Подключение к ПК:
Беспроводная связь:
Температура эксплуатации:
Масса, кг:

Лазер
Одномерные/двумерные
3,5’’, 320 х 480, LCD
microUSB
Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth
-10 ... +50 ° С
0,30

Принтер штрихкода АТОЛ BP21
АТОЛ BP21 – это самый бюджетный принтер этикеток начального класса в ассортименте
компании АТОЛ. Его отличительными особенностями являются:
•
•
•
•
•

скорость печати до 127 мм/с;
компактный размер, что позволяет установить его в условиях ограниченного рабочего
пространства;
USB-кабель в комплекте;
драйвер во внутренней памяти принтера;
выгодная цена!

Принтер отлично подходит для печати небольшого
количества этикеток, бирок или чеков. Модель
применяется для маркировки продукции в розничной
торговле, для печати бирок на одежду в бутиках, а также
для маркировки ТМЦ в офисе, на складе или лаборатории.
Процессор:
Разрешение:
Способ печати:
Скорость печати мм/с:
Интерфейсы:
Размеры:
Вес:
Эффективная ширина печати:

32 bit
203
Термопечать
до 127
RS-232, USB
220 x 110 x 160
1,1
54
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Принтер этикеток TSC TDP-225
Современный и надежный, компактный и производительный, прочный и эргономичный – эти,
и многие другие эпитеты можно посвятить принтеру прямой термопечати TSC TDP-225. Этот
принтер совмещает все необходимое, что нужно для маркировки.
Компактность обусловлена размерами TDP-225, его можно поместить в любое удобное для
производства этикеток место. Скорость печати (5 дюймов в секунду), ширина печати (2
дюйма), расположенный на передней панели ЖК-дисплей (его устанавливают опционально)
делают принтер удобным в использовании. На экран выводятся сообщения о состоянии
печати, наличии расходных материалов и т.п. Подсветка дисплея является приятным бонусом
к остальным усовершенствованным деталям.
Благодаря мощному процессору с тактовой частотой 200 МГц производительность принтера
заметно увеличена. Объем оперативной памяти 8 Мб, флеш-память 4 Мб, а слот для карт
памяти MicroSD позволяет увеличить флеш-память еще на 4 Гб. Это позволяет хранить еще
больше шрифтов, графики, изображений в памяти TSC TDP-225.
Замена расходных материалов в TSC TDP-225 облегчена изза удобного строения корпуса. Достаточно просто поднять
крышку принтера и загрузить рулон этикеток. В принтере
существуют датчики «на просвет» и «черной метки».
Метод печати:
Разрешение печати:
Ширина печати:
Объем печати в день:
Скорость печати:
Интерфейс подключения:
Оперативная память:
Модуль отрезчика этикеток:
Габаритные размеры:

термо
203 dpi
54 мм
3 тыс. этикеток
127 мм/сек
USB, RS-232
8 Мб
отсутствует
209 х 109 х 171 мм

Весы Mettler Toledo Tiger P
Предназначены в основном для продовольственных магазинов самообслуживания различного
типа (в том числе супермаркетов и гипермаркетов).
Весы оснащены адаптером Ethernet, обеспечивающим их простую интеграцию в сетевую
инфраструктуру торгового предприятия.
Весы Tiger автоматически вычисляют стоимость товара и
имеют встроенный термопринтер этикеток. Специальный
дисплей для покупателя устанавливается на стойке. Весы
поддерживают функцию тарирования и оснащены клавишами
выбора
товара.
Весы
оснащены
двумя
жидкокристаллическими дисплеями с подсветкой.
Интерфейсы
Память
Тип печати
Наибольший предел взвешивания, кг
Размер весов, мм

RS232, Ethernet
7800 товаров
термопечать
6 / 15
366 х 458 х 470
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Рекомендуемая конфигурация компьютеров

Рабочая станция для 1С:Предприятия
•
•
•
•
•
•

Процессор:
Материнская плата:
Оперативная память:
Жесткий диск:
Корпус:
Операционная система:

Intel i3
производитель ASUS или GIGABYTE
8 ГБ
1ТБ, производитель Seagate
с блоком питания от 500 Вт
Windows 10

Рабочая станция кассира
•
•
•
•
•
•

Процессор:
Материнская плата:
Оперативная память:
Жесткий диск:
Корпус:
Операционная система:

Intel Pentium G4XXX
производитель ASUS или GIGABYTE
4 ГБ
500ГБ, производитель Seagate
с блоком питания от 450 Вт
Windows 7

Приведенные рекомендации являются ориентировочными. Перед покупкой компьютера
обязательно проконсультируйтесь с нашим менеджером.
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Наши контакты
Компания «Точные решения»
Мы ждем Вас к нам в гости по адресу: 462401, г. Орск, ул. Строителей, 28Б
Позвоните нам по телефонам: +7 (3537) 343-543, 22-1767, 222-079
Напишите нам:
•
•

По общим вопросам – m@221767.ru
Чтобы оставить заявку на обслуживание – zakaz@21767.ru

Если Вам нужно приобрести продукты и услуги:
Менеджер по продажам Сергей Надежкин:

+7 (905) 843-74-34

Если у Вас возникли вопросы по качеству обслуживания:
Руководитель производства Дарья Зеленина:

+7 (961) 938-02-32

Если требуется решить организационный вопрос:
Управляющий директор Владимир Николаевич Мокроносов

Схема проезда:
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