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Фискальные регистраторы 

 
Фискальный регистратор работает только в связке с кассовым компьютером и должен быть совместим с вашей 

товароучетной системой. Для большого потока клиентов (супермаркет, столовая, аптека) — берите производительный 
регистратор с автоотрезчиком. Для бутика или салона автоотрезчик и высокая скорость печати необязательны. 
Печатаете на чеке гарантию, промо-акции, рекламу — выбирайте модель с широкой чековой лентой. 

 
Наименование Стоимость/руб 

 

АТОЛ 11Ф 
Фискальный регистратор эконом-класса для предприятий любых 

сфер деятельности с низкой пропускной способностью кассовой зоны и 
ограниченным бюджетом на автоматизацию. Аналог модели АТОЛ 30Ф с 
увеличенным функционалом. 

14 000 20 300 23 400 

 

АТОЛ 15Ф 
Мобильный фискальный регистратор. Самый компактный аппарат 

в своем классе. Вес в полном снаряжении - всего 290 гр. Идеальное 
решение для курьеров и разъездной торговли. 
Встроенный Li-on аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в 
течение дня 

7 000 13 300 16 400 

 

АТОЛ 20Ф 
Фискальный регистратор эконом-класса для малых предприятий с 

низкой проходимостью. Бюджетный аналог АТОЛ Fprint-22ПТК. 
Разработан с учетом потребностей небольших организаций сферы 
торговли и услуг, которым по новым правилам работы необходимо 
оборудовать рабочее место онлайн-кассами.  

9 200 15 500 18 600 



 

 
АТОЛ 25Ф 
Фискальный регистратор премиум класса для организаций с 

высокой и сверхвысокой нагрузкой кассовой зоны при постоянном 
потоке клиентов. Не только увеличивает скорость обслуживания 
клиентов, но и позволяет предоставлять клиентам широкий 
информативный чек.. 

 

21 200 

 

27 500 

30 600 

 

АТОЛ 30Ф 
Фискальный регистратор эконом-класса для организаций без 

очередей и со скромным бюджетом на автоматизацию. 
Невысокая скорость печати, использование дешевой ленты 57 мм и 
отсутствие автоотрезчика обеспечивают минимальную стоимость. 
Кроме того, наличие ограничителя, позволяет экономить, используя 
бюджетную чековую ленту в 44 мм 

11 000 17 300 20 400 

 

АТОЛ 30Ф+ 
Фискальный регистратор эконом-класса для организаций без 

очередей и скромным бюджетом на автоматизацию. Отличается от 
АТОЛ 30Ф наличием разъема для подключения денежного ящика. 
Невысокая скорость печати, использование дешевой ленты 57 мм и 
отсутствие автоотрезчика – обеспечивают минимальную стоимость. 

11 400 17 700 20 800 

 

АТОЛ 50Ф 
Фискальный регистратор эконом-класса для малых предприятий с 

низкой проходимостью. Бюджетный аналог АТОЛ 55Ф. Разработан с 
учетом потребностей небольших организаций сферы торговли и услуг, 
которым по новым правилам работы необходимо оборудовать рабочее 
место онлайн-кассами.  

 

9 500 15 800 18 900 

 

АТОЛ 55Ф 
Фискальный регистратор класса стандарт для организаций с 

высоким потоком покупателей. Золотая середина в продуктовой 
линейке компании Атол - идеальное соотношение цены и качества. 
Надежный автоотрезчик с технологией автоотвода ножей при 
заклинивании и высокая производительность ускорят обслуживание 
клиентов 

 

23 200 29 500 32 600 



 

АТОЛ FPrint-22ПТК 
Фискальный регистратор премиум-класса для крупных 

организаций с большой нагрузкой точки продаж, ставящих целью 
максимально эффективное и быстрое обслуживание больших потоков 
клиентов. 

25 400 31 700 34 800 

 

Вики Принт 57 Плюс Ф 
Фискальный регистратор класса стандарт для организаций со 

средней проходимостью.  
По сравнению с эконом моделью имеет усовершенствованный 
печатающий механизм, позволяющий увеличить скорость печати до 130 
мм/сек, а автоматический нож быстро и аккуратно отрезает чеки.  

16 900 23 200 26 300 

 

Вики Принт 57Ф 
Фискальный регистратор эконом-класса для организаций без 

очередей и со скромным бюджетом на автоматизацию. 
Если наличие фискального регистратора лишь необходимость, а 
главная цель - печать чеков с минимальными затратами, Viki Print 57Ф - 
идеальное решение. 

5 900 12 200  15 300 

 

Вики Принт 80 Плюс Ф 
Фискальный регистратор премиум-класса для крупных 

организаций с большой нагрузкой точки продаж, ставящих целью 
максимально эффективное и быстрое обслуживание больших потоков 
клиентов. 

20 400 26 700  29 800 

 

РИТЕЙЛ-01Ф 
Фискальный регистратор премиум-класса для организаций с 

большой нагрузкой точки продаж, желающих максимально эффективно 
и быстро обслуживать большие потоки клиентов. 
Создан на базе чекового принтера производства корейской фирмы 
Sewoo. Ритейл-01Ф работает по единому протоколу и драйверу "Штрих-
М", а значит подойдет везде, где могут работать другие ККМ разработки 
АО "Штрих-М".  

25 900 32 200 35 300 

 

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф 
Фискальный регистратор класса стандарт для организаций со 

средней и средне-высокой проходимостью точки продаж. 
Новый производительный процессор, надежный автоматический 
отрезчик и высокоскоростной печатающий механизм значительно 
увеличат скорость обслуживания 

16 900 23 200 26 300 



 

ШТРИХ-М-01Ф 
Фискальный регистратор премиум-класса для крупных 

организаций с большой нагрузкой точки продаж, ставящих 
цель максимально эффективно и быстро обслуживать 
большие потоки клиентов. 
Новый производительный процессор, надежный 
автоматический отрезчик и высокоскоростной печатающий 
механизм справятся даже с самыми серьезными нагрузками 
на кассовую зону.  

 

19 900 26 200  29 300 

 

ШТРИХ-НАНО-Ф 
Фискальный регистратор для работы вне офиса: 

курьеры, такси, доставка из интернет- магазинов. 
Мобильный регистратор позволяет пробить чек заказчику в 
момент оплаты, в полном соответствии с требованием 
закона.  

6 500 12 800 15 900 

 

ШТРИХ-ОНЛАЙН 
Фискальный регистратор эконом-класса для 

организаций без очередей и со скромным бюджетом на 
автоматизацию. 
Касса работает на узкой ленте шириной 57 мм, что 
позволяет экономить на расходных материалах. Аппарат 
обладает невысокой стоимостью за счет использования 
гребенки для ручного отрыва чека и печатающего 
механизма с невысокой скоростью печати 

8 950 15 250 18 350 

 

ЭЛВЕС-ФР-Ф 
Фискальный регистратор премиум-класса для 

организаций с большой нагрузкой точки продаж, желающих 
максимально эффективно и быстро обслуживать большие 
потоки клиентов. 

15 000 21 300 24 400 
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