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Онлайн-касса Viki Tower 
 

Цена: 75 700руб.      

Гарантия 1 год. 

 
Кассовый аппарат Viki Tower — это полностью укомплектованное рабочее 

место кассира. Устройство для печати чеков встроено в металлический 

корпус. Касса быстро печатает и автоматически отрезает чеки. 

Касса Viki Tower соответствует требованиям новых правил торговли: 

 

Программное обеспечение совместимо и передает чеки всем Операторам 

фискальных данных (ОФД); 

Фискальный накопитель установлен в корпус ККТ Viki Tower; 

В интерфейсе есть возможность ввода электронной почты и номера телефона 

для отправки электронного чека покупателю; 

Устройство выдерживает непрерывное подключение к интернету. 
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Viki Tower избавит от клавиатуры 

Клавиатура — самая уязвимая часть кассового оборудования. Цена поломки высока — 

торговля остановится, ремонт ККМ стоит денег, а быстро купить новую клавиатуру не 

всегда возможно. У Viki Tower нет отдельной клавиатуры: вы управляете кассой с 

помощью сенсорного экрана. Экран подсказывает продавцу каждый следующий шаг и не 

даёт ошибиться: напоминает о проверке паспорта и подсказывает, сколько выдать сдачи. 

Экран выдержит миллионы касаний 

Сенсорный экран вандалоустойчивый, он выдерживают десятки миллионов нажатий и 

легко справляется с нагрузками в магазине. Если ваш кассир работает в целлофановых 

перчатках, ему не придётся их снимать, чтобы указать цену и рассчитать покупателя. 

Экран почувствует касание, клиент быстро получит сдачу, и в магазине не появится 

очередь. 

Комплектация кассы Viki Tower 

 

Сенсорный моноблок (10 или 15 дюймов) 

Кассовая программа Start 

Встроенный принтер чеков или фискальный регистратор 

Встроенный дисплей покупателя 

 

Дополнительно: 

- Сканер штрих-кодов Datalogic (1D или 2D) 

- Денежный ящик 

Монолитный корпус 

Кассу можно неподвижно закрепить на 

столе. Алюминиевый корпус защищает 

кассовый аппарат Viki Tower от 

случайных ударов и повреждений. 

Провода спрятаны за кожухом — 

случайно их не вытащить. 

Cписок поддерживаемых товароучётных систем: 

 

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

- 1C Рарус: Торговый комплекс (с версии 8.1.24.04) 

- Далион. Управление магазином 

- Айтида 

 -Астор (файловый обмен протокол Астор 1.3 SMS) 
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Программное обеспечение уже установлено 

 

Кассой Viki Tower управляет кассовая программа Start. Программа установлена 

и настроена, осталось включить кассу и начать работу. Доплачивать за 

программу не нужно. 

 

 
 

 

 

 
 

10 и 15 дюймов 

Вы можете купить кассовый 

аппарат Viki Tower c 

экраном диагональю 10 или 

15 дюймов. На компактном 

10″ мониторе одновременно 

разместится до 12 кнопок с 

товарами. На 15″ экране 

помещается сразу 20 

товаров, и кнопки крупнее 

— по ним легче попадать. 

ПО Start работает с ЕГАИС 
Программа Start сертифицирована для работы с ЕГАИС 

разработчиками системы — компанией ФГУП 

«ЦентрИнформ». Чтобы подтверждать приёмку алкоголя 

и фиксировать продажи спиртного, в магазине 

достаточно установить кассовый аппарат Viki Tower. 

Покупать компьютер и устанавливать дополнительное 

ПО не нужно. Встроенный фискальный регистратор 

печатает чеки с QR-кодами, а в комплекте поставляется 

2D-сканер для считывания алкогольных марок. 

 

 

 

Обучение не требуется 

Продавец без проблем приступит к работе в первый же 

день. Интерфейс кассовой программы подскажет каждое 

действие: как добавить товар в чек, когда нужно 

отсканировать алкогольную марку с бутылки, сколько 

выдать сдачи. Интерфейс на экране меняется в 

зависимости от конкретной операции и всегда 

отображает только те кнопки, которые надо нажать — 

запутаться невозможно. 
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От автономного режима до товароучетной системы 

Вы можете использовать кассу в автономном режиме и продавать товары по 

свободной цене. Или загрузите товары из таблицы Excel и торгуйте с помощью 

сканера. А когда вы захотите полностью автоматизировать рабочие процессы, 

вы без проблем подключите кассу к товароучетной системе 

Быстрые продажи товаров без штрих-кодов 
Чтобы добавить товары без штрих-кода в чек (например, выпечку), приходится 

ухищряться: распечатывать все штрих-коды на листочке и сканировать с листа, 

либо вводить сумму вручную. Теперь все товары видны на экране кассы — 

выбирайте нужный и одним касанием добавляйте в чек. 

 

 

 

 
 

Удобно продавать весовые товары 

Viki Tower работает с прикассовыми электронными весами. Поставьте яблоки 

на весы, нажмите на экране кнопку «Яблоки Голдэн» и касса посчитает, сколько 

стоит покупка. Осталось рассчитать покупателя. Если продавец не поставил 

товар на весы, то касса напомнит ему это сделать. 

Принимайте оплату по банковским картам 
Вы можете использовать как автономный банковский терминал (не 

подключенный к кассе), так и интегрированный с кассой. Чтобы принять оплату 

по карте, надо нажать всего одну кнопку. 

 

 

 

 

 

Занимает 20х20 сантиметров 

Кассовый аппарат Viki Tower 

поместится даже на узком 

прилавке. Компактная касса 

экономит ценное место. Вы можете 

разложить на прилавке больше 

товаров — Viki Tower не помешает. 

 

Не боится ударов и царапин 

Алюминиевый корпус защищает 

кассовый аппарат Viki Tower от 

ударов. А благодаря покрытию из 

порошкового напыления, ККМ не 

потеряет свой товарный вид даже 

через несколько лет. 
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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 Tower размер экрана 10″ - 76 700руб. 

Цена кассового модуля Viki Tower размер экрана 15″ - 88 990 руб. 

 

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/          

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

