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Онлайн-кассаViki Mini 

 

Цена: 63 700руб.     

Гарантия 1 год. 
 

Касса Viki Mini — это полноценное рабочее место кассира для торговли 

по правилам 54-ФЗ и продажи алкоголя в ЕГАИС. 

В корпус встроено печатающее устройство и фискальный накопитель, а касса 

передаёт данные в ФНС через всех сертифицированных Операторов 

фискальных данных. Отправлять электронные чеки покупателям и данные 

в ОФД и ЕГАИС можно прямо на кассе. 

С Viki Mini не нужно дополнительное оборудование, чтобы работать по новым 

правилам. 

 

 

                                                                                
 

 

• Сенсорный моноблок Viki Micro 7″ Касса Viki Mini вошла в реестр 

экземпляров ККТ в соответствии 

с приказом ФНС России от 15.09.2016 № 

ЕД-7-20/492@. 

 

ККТ Viki Mini полностью соответствует 

требованиям новой редакции 54-ФЗ: 

 работает со всеми аккредитованными ОФД; 

 фискальный накопитель уже установлен 

в корпус кассы; 

 телефон и электронную почту кассир вводит 

вручную или считывает сканером 

со смартфона покупателя; 

 имеет два варианта для подключения 

к интернету: по Wi-Fi или через LAN-

разъем; 

 принтер чеков печатает QR-коды и ссылки. 
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Касса Viki Mini одобрена компанией «ЦентрИнформ» для работы с ЕГАИС. 

Функционал кассы в комплекте с 2D сканером позволяет: 

 продавать алкоголь по правилам законодательства, сканировать марки 

и линейные штрихкоды и печатать чеки с QR-кодами. 

 принимать алкоголь прямо на кассе; 

 проводить товарно-транспортные накладные, отмечать расхождения, проверять 

акцизные марки и подтверждать приёмку алкоголя; 

 вести алкогольный журнал вручную или средствами ЕГАИС. 

В кассе есть весь необходимый функционал: покупать компьютер 

и устанавливать товароучётную систему не нужно. 

 

Программное обеспечение в комплекте 
 

Viki Mini работает c кассовой программой. Она установлена и настроена — 

касса готова продавать сразу после включения. 

 

 

Обновления онлайн 

Касса автоматически загружает 

и устанавливает новые версии 

программы и УТМ — 

универсального транспортного 

модуля для ЕГАИС. 

ПО обновляется за несколько 

минут — смену не нужно 

закрывать. 
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Ошибиться невозможно 

Программа ведет кассира 

по продаже: подсказывает 

просканировать акцизную марку, 

добавить товар в чек и посчитает 

сумму сдачи. На экране 

отражаются только те кнопки, 

которые надо нажать. 

 

Слаженная работа 

К Viki Mini подключается 

банковский терминал 

и прикассовые весы. Товары 

можно выгружать из Excel или 

контролировать продажи с любой 

популярной товароучетной 

системой. 

 

Вводите цены вручную 
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С 1 июля 2016 года продавать алкогольные напитки возможно только 

с помощью сканера двумерных штрих-кодов. Продолжать торговлю алкоголем 

с обычной ККТ станет невозможно. В комплекте кассы Viki Mini есть сканер. 

Вы можете использовать его только для продажи алкоголя, а остальные товары 

продавать как обычно и вводить суммы вручную. 

 

 

 
 

Используйте сканер 
Загрузите в кассу названия, цены и штрих-коды товаров. Даже минимальная 

автоматизация сделает торговлю быстрее и удобнее. Теперь не будет ошибок 

в ценах — сканируйте штрих-коды на товарах, и они сразу добавятся в чек. 

Товары без штрих-кодов (выпечка, овощи, фрукты) можно добавить на кнопки 

на экране. Нажимаете на кнопку «Батон свежий» — и он появляется в чеке. 

 

 

Вам не подходит Viki Mini? 

Выберите другое решение для работы по правилам 54-ФЗ 

Все модели ККТ отвечают требованиям 54-ФЗ: имеют фискальные накопители, 

передают электронные чеки в ОФД, на почту и абонентский номер покупателя. 
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Получите консультацию 

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 Mini с фискальным накопителем- 63 700руб. 

 

 

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. 

 

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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