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Онлайн-касса Viki Classic 
 

Цена: 55 700руб.  

Гарантия 1 год. 

 
Полноценное кассовое решение для магазина. 

Касса комплектуется под потребности и бюджет. На выбор три устройства для 

печати чеков Viki Print: от самого доступного до наиболее функционального. 

Касса стильно смотрится на прилавке, благодаря лаконичному дизайну. 

 

 

 

Касса Viki Classic в комплекте 

с фискальным регистратором Viki Print 

подходят для передачи электронных 

чеков по правилам 54-ФЗ: 

 Программное обеспечение совместимо 

и передает чеки всем Операторам 

фискальных данных (ОФД); 

 Фискальный накопитель установлен 

в корпус фискального регистратора 

Viki Print; 
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 В интерфейсе предусмотрена возможность ввода электронной почты и номера 

телефона для отправки электронного чека покупателю; 

 Устройство рассчитано на непрерывное подключение к интернету. 

 С Viki Classic совместимы все операторы ОФД. 

 

 
 

Комплектация 
 

 Сенсорный моноблок 15 дюймов 

 Кассовая программа 

 

      Дополнительно: 

 Фискальный регистратор или принтер чеков Viki Print 

 Дисплей покупателя 2 строки по 20 символов 

 Сканер для линейных или 2D штрих-кодов 

 Денежный ящик 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/
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Решение для вашего бизнеса 
 

 

 
 

 

                                                                          
 

 
 

 

Булочная 

Кассовая программа 

поддерживает 

накопительные скидки, 

скидки по времени 

и ручные скидки. 

 

Фастфуд 

Большой экран с плитками 

быстрого доступа 

позволяет добавлять 

блюда в чек одним 

касанием. Продавец может 

работать в целлофановых 

перчатках. 
 

Бутик 

Лаконичный дизайн 

кассы органично 

впишется в интерьер 

магазина. Viki Classic 

хорошо смотрится 

на открытом прилавке. 
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Двигатель для бизнеса 

Основание кассы сделано из металлического сплава, её можно неподвижно закрепить на 

столе болтами. Прочное стекло защищает экран Viki Classic от случайных повреждений. 

Угол наклона экрана можно отрегулировать — продавец сам выбирает удобное 

положение. 

На экране с диагональю 15 дюймов помещается до 100 плиток быстрого доступа: 

готовых блюд, выпечки и весовых товаров. 

Вместе сильнее 

Viki Classic можно 

укомплектовать под цели 

магазина: подключить 

с линейный или 2D cканер 

штрих-кодов, встроенный 

или внешний дисплей 

покупателя. Касса 

совместима с фискальными 

регистраторами 

и принтерами чеков 

линейки Viki Print. 
 

Рост лояльности 

На Viki Classic можно 

расплачиваться банковской 

картой — касса совместима 

со всеми банковскими 

терминалами. Кассовая 

программа поддерживает 

накопительные скидки, 

скидки по времени и ручные 

скидки. 

 

Рост лояльности 

На Viki Classic можно 

расплачиваться банковской 

картой — касса 

совместима со всеми 

банковскими терминалами. 

Кассовая программа 

поддерживает 

накопительные скидки, 

скидки по времени 

и ручные скидки. 
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Viki Classic работает с прикассовыми весами: 

• Штрих Слим по USB 

• CAS AD по COM 

• CAS ER по COM 

 

 
Касса совместима со всеми печатающими устройствами из линейки Viki Print. 

В линейку входит 6 моделей: 3 фискальных регистратора и 3 принтера чеков 

для ЕНВД. 

Модели Viki Print 57 Plus и Viki Print 80 Plus оснащены автоотрезчиками. 

Ширина чековой ленты указана в названии модели — Viki Print 57 Plus и Viki 

Print 57 печатают на стандартной кассовой ленте 57 мм, а Viki Print 80 Plus — 

на ленте 80 мм. 

Все модели Viki Print за секунды печатают на чеках QR-коды и логотипы. 

 

Секрет успеха — в ПО 

 

Персонал не нужно обучать 

Продавец легко начнет работу 

и не будет ошибаться. 

Интерфейс на экране зависит 

от операции — отображаются только 

те кнопки, на которые надо нажать. 

Программа напомнит проверить 

документы и посчитает сдачу. 
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Рекомендована для ЕГАИС 
 

   
 

Касса Viki Classic одобрена компанией «ЦентрИнформ» для работы с ЕГАИС. 

 

Для ведения журнала, приёмки и продажи алкоголя нужна только касса Viki 

Classic. Покупать отдельный компьютер и устанавливать товароучетную 

систему не нужно. 

Продажи под контролем 

В Viki Classic предусмотрена гибкая 

настройка прав доступа. Это помогает 

контролировать продажи, возвраты, приёмку 

алкоголя и другие действия персонала. Viki 

Classic совместима с системой контроля 

кассовых операций — PrismaBox. 
 

Обновления в удобное время 

Когда выходят новые версии ПО 

и обновления программы ЕГАИС, касса 

предлагает скачать их. 

Пользователь может самостоятельно 

выбрать удобное для установки обновлений 

время. 
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Ведение алкогольного журнала 
С Viki Classic можно вести алкогольный журнал двумя способами: средствами 

ЕГАИС или на кассе. 

В первом случае касса отправляет данные о продажах в систему ЕГАИС, 

а записи журнала можно посмотреть в личном кабинете на сайте системы. 

Во втором — касса сохраняет информацию о продажах алкоголя в таблице 

Excel по форме, установленной приказом ФСРАР № 164. 

 

Приёмка алкоголя 
Прямо на кассе можно проверять и принимать товарно-транспортные 

накладные от поставщиков, отмечать расхождения и подтверждать приёмку. 

Не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение или 

приобретать компьютер. 

 

Продажа алкоголя 
В комплекте с кассой Viki Classic есть всё, что нужно для продажи алкоголя: 

кассовая программа, 2D сканер и фискальный регистратор Viki Print. 

Кассовая программа напомнит продавцу проверить возраст покупателя, 

2D сканер считает акцизные марки на бутылках и линейные штрих-коды, 

а фискальный регистратор за секунду напечатает чек с QR-кодом. 

 

 

 
 

Не подходит Viki Classic?  

Выберите другое решение из линейки Viki 

Кассы отвечают требованиям законодательства: для каждой доступны функции 

подтверждения закупок и передачи данных о продажах. 
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Проконсультирую по всем интересующим вас вопросам и помогу подобрать 

онлайн-кассу и необходимое оборудование к ней.  

 

Цены на кассы варьируются в зависимости от комплектации.  

Цена кассового модуля Viki Classic  - 54 700руб.  

 

Комплектация 

 

Печатающее устройство 

Вики Принт 57 Ф с фискальным накопителем  -19 500 руб. 

Доступное и экономичное печатающее устройство. Ресурс печатающей 

головки — 100 километров или 7 лет беспрерывной работы. Ширина кассовой 

ленты 57 мм, без отрезчика. 

 

Вики Принт 57 Плюс Ф с фискальным накопителем  -27 500 руб. 

Печатающее устройство поможет справится с очередями в часы пик. Быстрая 

и бесшумная печать. Ширина кассовой ленты 57 мм, автоматический отрезчик 

чеков. 

 

Вики Принт 80 Плюс Ф с фискальным накопителем  – 29 900 руб. 

Для розничных магазинов, с большим потоком покупателей. На чеках 

помещаются длинные названия и информация об акциях. Ширина ленты 80 мм, 

автоматический отрезчик чеков. 

 

 

Сканеры штрих кодов: 

Honeywell Voyager 1450g 2D– 7 500 руб. 
Высокопроизводительный сканер для работы в ЕГАИС. Считывает линейные и двухмерные 

штрихкоды даже с мобильных устройств. Подставка в комплекте. 

 

Datalogic QuickScan Lite QW2120 1D. – 4 900 руб. 
Считывает линейные штрихкоды, даже потёртые. В комплекте подставка — его можно 

установить на столе и использовать как стационарный сканер 

 

Денежный ящик EК-330 300 мм с отделением для монет, купюр и документов. 

– 5 000 руб. 
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Цена электронной подписи для доступа на сайт nalog.ru – 2000 руб. 

Защищенный носитель для электронной подписи – 900 руб. 

Настройка и регистрация кассового оборудования Viki – 2 000 руб. 

Подключение к ОФД – 3 000 руб. 

 

 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

Учебно-информационный центр С, 

Менеджер отдела продаж  

Мирошниченко Артём 

Тел.: 8-800-500-71-88 (доб. 104) 

г. Саратов, Вишневый проезд 19 

http://www.gou-uic.ru/          
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