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Онлайн-кассаViki Micro 

 

Цена: 33 990 руб.     

Гарантия 1 год. 
В комплектацию входят: кассовый модуль Viki Micro и Печатающее устройство 

Вики Принт 57 Ф с фискальным накопителем. 

 

Viki Micro — это компактная сенсорная касса. Миниатюрный системный блок 

работает с внешним печатающим устройством Viki Print и сканером 1D или 2D. 

Предустановленное программное обеспечение позволяет проводить приемку 

и продажу алкоголя, а также автоматически заполнять алкогольный журнал 

по требованиям ЕГАИС. 

Комплект Viki Micro совместим с товароучетной системой 1С. 

 

Касса Viki Micro с фискальным регистратором Viki Print — комплект для 

работы по правилам 54-ФЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

- В интерфейсе предусмотрена 

возможность ввода электронной 

почты и номера телефона для 

отправки чека покупателю; 

- Устройство выдерживает 

непрерывное подключение к 

интернету. 

 

- Программное обеспечение 

совместимо и передает чеки всем 

Операторам фискальных данных 

(ОФД); 

- Фискальный накопитель 

установлен в корпус фискального 

регистратора Viki Print; 
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Комплектация 
 

 

 

• Сенсорный моноблок Viki Micro 7″ 

• Кассовая программа Start 

 

Дополнительно: 

 

• Фискальный регистратор или принтер чеков Viki Print 

• 1D или 2D сканер 

• Денежный ящик 

• Дисплей покупателя 

 

 

Кассовая программа уже установлена 
 

Viki Micro работает на кассовой программе Start. Она установлена 

и настроена — касса готова к работе сразу после включения. Кассовую 

программу не нужно приобретать дополнительно. 



 8-800-500-71-88 (доб. 104) gou-uic.ru 

  

                                                

 

 
 

 
 

 

Подходит для ЕГАИС 

С Viki Micro вы будете готовы к ЕГАИС. 

Вам не понадобится компьютер и 

дополнительное программное обеспечение. 

Кассовая программа Start сертифицирована 

ФГУП «ЦентрИнформ» и соответствует 

всем требованиям ЕГАИС. 

. 

 

Обновления онлайн 

Касса автоматически получает новые версии 

программы и УТМ — универсального 

транспортного модуля для ЕГАИС. Затем 

Viki Micro загружает и устанавливает их. 

Обновление ПО проходит за несколько 

минут — для этого не нужно закрывать 

смену. 

 

   

Продавец не ошибется 

Продавец быстро освоит новую кассу. Она 

ведет пользователя по шагам: подсказывает, в 

какой момент сканировать акцизную марку, 

как добавить товар в чек, сколько выдать 

сдачи. На экране только те кнопки, которые 

надо нажать во время текущей операции — 

ошибиться невозможно. 

 

Совместима с товароучетными системами 

1C Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3) 

1C Рарус: Торговый комплекс (с версии 8.1.24.04) 

1С: Розница (редакции 1.0 и 2.2) 

Далион. Управление магазином 

Айтида 

Астор (файловый обмен протокол Астор 1.3 SMS) 
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В мире ЕГАИС 

 

Полный функционал 
Касса Viki Micro — это все, что вам нужно для троговли, в том числе приёмки 

и продажи алкоголя. Вы можете проверять и принимать накладные 

от поставщиков прямо на экране кассы без дополнительного компьютера. 2D-

сканер с первого раза считает даже поврежденную марку или штрих-код. 

Касса напомнит продавцу проверить возраст покупателя и за секунду 

напечатает чек с QR-кодом. УТМ передаст все данные в ЕГАИС. 

 

Два способа ведения журнала.       
 

Даже после подключения к ЕГАИС вам надо вести журнал учета продаж 

алкогольной продукции. Если этого не делать — велик риск получить штраф 

до 200 000 рублей. С Viki Micro вы можете заполнять журнал двумя способами: 

 Средствами ЕГАИС — касса будет отправлять данные о продажах в ЕГАИС, 

а журнал можно будет посмотреть в личном кабинете. 

 На бумаге — касса сохранит информацию о продажах алкоголя в таблице 

по утвержденному шаблону. Журнал можно открыть в программе Excel или 

распечатать. 
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Обновления ПО без остановки торговли 

 

 
 

 

Универсальный транспортный модуль отправляет данные из кассы в ЕГАИС. 

Когда разработчики ЕГАИС обновляют УТМ, многим приходится ждать, пока 

программное обеспечение начнет поддерживать актуальную версию УТМ. С 

кассой Viki Micro у вас всегда будет актуальная версия ПО. 

 

 

Вы можете укомплектовать кассу любым печатающим устройством из линейки 

Viki Print. На выбор 6 моделей: 3 фискальных регистратора и 3 принтера чеков 

для ЕНВД. Разные модели Viki Print отличаются наличием автоматического 

ножа-отрезчика и шириной чековой ленты. Все модели Viki Print печатают 

на чеках QR-коды и логотипы. 
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Инструмент роста 
 

Viki Micro даёт магазину возможность развиваться. Сначала вы работаете с ней 

как с обычной кассой и пользуетесь суммовым режимом продажи. При 

развитии бизнеса вы легко подключите кассу к товароучетной системе. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Торгуйте как привыкли 
 

Загрузите в кассу штрихкоды товаров 

и сканируйте их при продаже, как 

в супермаркете. Так вы избежите 

ошибок и обслужите покупателя 

быстрее. 

Для товаров без штрихкодов есть 

кнопки быстрого доступа. Назначьте 

ходовой товар на любую плитку 

и добавляйте его в чек одним 

нажатием. 

 

Торгуйте быстрее и удобнее 
Загрузите в кассу наименования 

и штрих-коды товаров и сканируйте 

их при продаже, как в супермаркете. 

Так вы избежите ошибок и обслужите 

покупателя быстрее. 

Для товаров без штрих-кодов есть 

кнопки быстрого доступа. 
Назначьте ходовой товар 

на любую плитку и добавляйте 

его в чек одним нажатием. 
 



 8-800-500-71-88 (доб. 104) gou-uic.ru 

 

Получите консультацию 

Проконсультирую по всем интересующим вас вопросам и помогу подобрать 

онлайн-кассу и необходимое оборудование к ней.  

 

Дополнительно в комплектацию кассы могут входить: 

 

Сканеры штрих кодов: 

Honeywell Voyager 1450g 2D– 8 000 руб. 
Высокопроизводительный сканер для работы в ЕГАИС. Считывает линейные и двухмерные 

штрихкоды даже с мобильных устройств. Подставка в комплекте. 

 

Datalogic QuickScan Lite QW2120 1D. – 5 500 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. 

– 6 000 руб. 

 

Цена электронной подписи с носителем для доступа на сайт nalog.ru – 2 900 

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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