
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 1Ф
Онлайн-касса для малого и микро- бизнеса

СООТВЕТСТВУЕТЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

54-ФЗ

КОМПАКТНОСТЬ  
размещения

Легко помещается в прикассовой 
зоне любых габаритов или в ящике 

рабочего стола.

УДОБСТВО  
работы

Вмещает полноразмерный рулон 
кассовой ленты, что позволяет 
менять ленту раз в 200 чеков.

ПРОСТОТА  
подключения

Никаких сложных интерфейсов 
подключения. Привычный micro-

USB для любых задач.

Отсканируйте QR код, чтобы   

узнать актуальную стоимость



Компания АТОЛ    +7 (495) 730-74-20 www.atol.ru
www.fiscal.atol.ru

Способ печати Термопечать

Качество печати, dpi 203

Автоотрез Нет

Ширина чека, мм 58
Скорость печати, мм/секунду До 50 в версии с блоком питания

Количество символов в строке От 24 до 42 (при бумаге 58 мм)

Диаметр рулона, мм 47

Подключение денежного ящика Нет

Интерфейс подключения micro-USB

Питание 9В от блока питания 

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth Нет

Габариты, мм 85х115х56

Вес нетто, кг 0,2

Совместимость с ОС Windows, Linux, Android или iOS

Ресурс ПГ, км (заявленный) 50

Программное обеспечение
«АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому 
программному обеспечению. Совместимо с 1С. Перечень 
совместимого ПО на сайте: www.atol.ru/softdev/

Преимущества АТОЛ 1Ф

Онлайн-касса АТОЛ 1Ф – идеальный ва-
риант для самых экономных. У запасных 
частей низкая стоимость, фискальный 
накопитель (далее ФН) можно заменить 
самостоятельно, а розничная цена само-
го решения: 7 500 (без ФН) или всего 13 
500 (в комплекте с ФН на 15 месяцев).

АТОЛ 1Ф займет немного места на при-
кассовой зоне или рабочем столе. А если 
вы не можете выделить отдельное ме-
сто, просто пробейте чек и уберите кас-
су в ящик стола до следующей продажи. 
Габариты позволят – размер кассы всего 
85*115*56 мм.

АТОЛ 1Ф включена в реестр онлайн-ККТ 
приказом №ЕД-7-20/845@ от 26.12.2018. 
Касса полностью готова к работе с ЕГАИС 
и соответствует требованиям 54-ФЗ.

Несмотря на небольшие габариты, реше-
ние работает с полноразмерной кассовой 
лентой длиной 30 м – до 200 пробитых 
чеков на одном мотке ленты. 

Бюджетное решение Экономит место

Соответствует закону Не теряем функционал

Технические характеристики
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