
АТОЛ. Выбираете Вы!

Нужна комплексная автоматизация вашего бизнеса? 
Frontol xPOS PLUS A – два в одном! Идеальное решение для 
предприятий торговли и сферы услуг любогоразмера и формата. 
Комплект полнофункционального товароучётного программ-
ного обеспечения Айтида PLUS с упрощенным интерфейсом  
и кассового программного обеспечения Frontol xPOS ЕГАИС.

Frontol xPOS PLUS A
Идеальное решение для первичной 
автоматизации. Кассовое и товароучётное 
программное обеспечение в комплекте.
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Frontol xPOS PLUS A

Комплект 
кассового и 
товароучётного 
программного 
обеспечения  

Frontol xPOS ЕГАИС
Айтида PLUS

Быстрый запуск
 

Продукты адаптированы  
для совместной работы
Встроенный мастер настроек

Лёгкость  
использования

Кассовое программное обеспече-
ние со стандартным функциона-
лом. Товароучётная система  
с упрощённым интерфейсом.

Расширение 
функционала 

Нет ограничений по числу рабочих 
мест – просто добавьте нужное 
число лицензий Frontol xPOS.
Расширяйте функционал – 
upgrade Айтиды

Гибкость Кассовое и товароучётное 
программное обеспечение можно 
установить на один компьютер  
(в небольшом магазине) или  
на несколько, разделив рабочие 
места кассиров и менеджера

• Кроссплатформенность: Windows/Linux
• Высокая производительность даже на медленных процессорах 
• Возможность использования touch screen
• Работа на планшетах под управлением ОС Microsoft Windows 10
• Поддержка всех требований законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ

• Товарный и складской учёт
• Работа с поставщиками и другими контрагентами 
• Взаиморасчёты и учёт денежных средств
• Ценообразование
• Дисконт и акции
• Отчётность и аналитика
• Встроенная CRM-система
• SMS-информирование
• Интеграция с 1С:Бухгалтерия
• Поддержка всех требований законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ

Frontol xPOS PLUS A Системные требования Frontol xPOS
Frontol xPOS работает под управлением ОС Windows XP, Windows 7, 
Windows 10, Windows 10 IoT и Linux. При работе используется СУБД SQLite.

Минимальные системные требования:

Системные требования Айтида PLUS
Система Айтида может быть установлена на компьютеры, работающие 
под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, 
начиная с версии Windows XP с установленным Service Pack 3. 

• Компьютер Intel Pentium III или оборудованный  
совместимым процессором с тактовой частотой  
600 МГц или выше (рекомендуется 1 ГГц или выше) 

• Минимум 1ГБ ОЗУ (рекомендуется 2 ГБ или выше) 
• 1 ГБ дискового пространства (рекомендуется 2ГБ)

Минимальные системные требования  
для Windows 7 и Windows 10: 
• Процессор: 1 ГГц или выше с поддержкой PAE, NX и SSE2
• ОЗУ: 1 ГБ для 32-разрядной версии или 2 ГБ для 64-разрядной версии
• Свободное место на жестком диске: 16 ГБ для 32-разрядной версии  

или 20 ГБ для 64-разрядной версии

ОС Windows ОС Linux

Процессор От 433 МГц От 300 МГц 

ОЗУ От 512 МБ От 256 МБ

HDD/SSD 8 ГБ 8 ГБ

кассовое программное обеспечение профессионального 
класса для автоматизации рабочего места кассира 
предприятий розничной торговли и сферы услуг.

товароучётная система, предназначенная для автоматизации  
управленческого учёта на предприятиях розничной торговли, 
сферы услуг, общественного питания.

Frontol xPOS 

Айтида PLUS 

Идеальное решение для первичной автоматизации.  
Комплект включает в себя стандартные лицензии  
Frontol xPOS ЕГАИС и Айтида PLUS.


