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Оборудование и сервисы для 

маркировки

• Кассовые аппараты с ФН - Стоимость от 7 590 руб.

• ККМ «Штрих-МПЕЙ-Ф», «АТОЛ-91Ф/92Ф»  и «Азур-01Ф» компактные кассы для 
неавтоматизированной розницы.

• POS принтеры без ФН - Стоимость от 9 000 руб. 

• «Касса №1», «Ритейл-02Ф», «АТОЛ 30Ф» производительные онлайн-кассы для 
компьютерно-кассовых систем. 

• Cканер штрихкода 1С 2200 2D Стоимость 3 300 руб.

• Современный и производительный 2D сканер штрихкода. 

• Терминалы Сбора Данных UROVO Стоимость от 27 000 руб.

• Поступление и подбор товара с поддержкой маркировки

• 1С-ОФД - Стоимость от 3 000 руб.

• Интеграция с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и 
передача информации о продаже ЛП, через контрольно-кассовую технику аптек

• 1С:Подпись - Стоимость  600 руб. в год.

• Квалифицированный сертификат электронной подписи (КЭП) для каждого заведующего 
аптеки или провизора ответственного за приемку препаратов.

• 1С-ЭДО - Стоимость за исходящий комплект 10 руб.

• Обмен юридически значимыми документами, прямо из 1С:Предприятия, без использования 
других программ. Входящие документы бесплатно.
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Сертификация 

1С:Совместимо

• http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm

http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm
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• Комплект для неавтоматизированной торговой точки, для 

аптечных киосков, где нет места для компьютера.

• Состав:

• 1С:Касса

• ККТ "Штрих-Мпей-Ф" с ФН

• 1С-ОФД

• Cканер штрихкода 1С 2200 2D

• Учет выбытия маркированной продукции

• Энергонезависимость

• Не ворует место рабочем столе

• Бесплатная интеграция с 1С:Касса

1СFRESH:
1С:Касса

Закажите ККТ сейчас:

Комплект 1С:Касса МПЕЙ 

17 040 руб.
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• Комплект для тех, у кого есть компьютер и 
1С:Розница 8. Аптека 

• Состав:

• ККТ Касса №1 с ФН на 15 мес. 

• Cканер штрихкода 1С 2200 2D 

• 1С-ОФД на 15 мес.

• 1С:Подпись

• 1С-ЭДО

• Полноценное рабочее место с поддержкой ЭЦП и 
ЭДО

• Самый бюджетный вариант автоматизации

• ККТ с встроенным web-сервером, подключение 
без установки драйверов, диагностика и ремонт 
осуществляются удаленно, без выезда 
специалиста. 

Комплект для маркировки №1 

от 22 025 руб.
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Поступление и подбор товара с 

поддержкой маркировки

• Urovo i6200 Терминалы сбора данных 

становятся незаменимыми помощниками для 

помарочного учета

• Помарочный прием товара, сбор фактически 

полученных марок.

• Контроль отгрузки. После подбора товара на складе, 

сбор фактически отгружаемых марок. 

• Программа для учета установлена на ТСД UROVO

• Поддержка всех складских операций: Поступление, 

отпуск товара по количеству и ассортименту, 

Инвентаризация

• Поддержка маркировки и агрегированной марки
от 27 000 руб.
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Где купить готовые 

кассовые комплекты? 

• Продать может любой партнер 1С! Подходите к партнерам в 

холле!!!

• Рекомендуем покупать в Центрах компетенции 1С по 54-ФЗ. На 

сайте http://v8.1c.ru/kkt/ вы найдете партнера в своем городе по всей 

территории России.

• На сайте http://torg.1c.ru партнер будет выбран автоматически и 

перезвонит вам сам! Просто выберите любой готовый комплект на 

ваше усмотрение, закажите его на сайте, партнер перезвонит вам, 

проконсультирует и поможет сделать правильный выбор!

http://v8.1c.ru/kkt/
http://torg.1c.ru/
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1С:ИТС

www.its.1c.ru

27 сентября 2019 г. Москва

Спасибо за внимание!

Дмитрий Цигуро

ККМ и торговое оборудование,

фирма «1С»


