
Frontol xPOS PLUS Д 

Размещение Текст Ссылка Правки и примечания 

Название 
продукта 

Frontol xPOS PLUS Д 

 

http://www.atol.ru/c
atalog/programmno
e-obespechenie/ 

 

Галерея  Визуальный образ, логотип Далион   

Короткое 
описание  

FrontolxPOS PLUS Д– предназначен для комплексной автоматизации торговых 
предприятий различных сфер. Включает в себя основной функционал по ведению 
управленческого учета (1 рабочее место в товароучетной системе) и кассовое 
программное обеспечение. 

 

http://www.atol.ru/c
atalog/programmno
e-obespechenie/ 

 

Цена  9900 руб.  http://www.atol.ru/c
atalog/programmno
e-obespechenie/ 

 

Значки Windows, 54-ФЗ, 2 монетки из 6 (бюджет), комплект 

 

http://www.atol.ru/c
atalog/programmno
e-obespechenie/ 

 

Маркер Новинка http://www.atol.ru/c
atalog/programmno
e-obespechenie/ 

 

Название 
продукта 

Frontol xPOS PLUS Д 

 

http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

 

Ссылка Центр загрузок http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

 

Цена  9900 руб.  http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

 

Значки Windows, 54-ФЗ, 2 монетки из 6 (бюджет), комплект http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-

 



plus-d-/ 

Маркер Новинка  http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

 

Описание  Frontol xPOS PLUS Д– предназначен для комплексной автоматизации торговых 
предприятий различных сфер. Включает в себя основной функционал по ведению 
управленческого учета (1 рабочее место в товароучетной системе) и кассовое 
программное обеспечение. 

FrontolxPOS – это программный продукт профессионального класса для 
автоматизации рабочего места кассира предприятий розничной торговли и сферы 
услуг. 

 Кроссплатформенность:Windows/Linux 

 Высокая производительность даже на медленных процессорах  

 Возможность использования touchscreen 

 Работа на планшетах под управлением ОС MicrosoftWindows 10 

 Поддержка всех требований законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ 
 
ДАЛИОН: Управление магазином. ЛАЙТ – это программное обеспечение для 
автоматизации торговых предприятий эконом-класса. В решении предусмотрен 
основной функционал по ведению товарного и складского учета:  

 контроль закупочных цен, 

 ценообразование, 

 взаиморасчеты и учет денежных средств и т.д. 
Программный продукт дополнительно включает базовую поставку 1С: Предприятие 
8.2 - вы получаете полноценную коробочную версию, не требующую 
дополнительного программного обеспечения.  
Для построения дисконтной системы доступен модуль Дисконт и Аналитика 
(приобретается отдельно). 

 
Товарный и складской учет 

 Одновременный учет цен реализации и 
себестоимости; 

 Базовые операции по товародвижению 

http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

1. Значки 
функции 

2. Картинки 
точек  



(приход, расход, списание, пересортица) 

 Инвентаризация (3 режима); 

 Документ "Чек"; 

 Учет товара по характеристикам; 

 Учет комиссионного товара; 

 Возвраты товаров поставщикам и от покупателя. 
 

Контроль закупочных цен 

 Автоматическое заполнение цены в 
приходных документах (под кнопкой "Цена и валюта", в поле 
"Категория цен" выбирается "Цена поставщика"); 

 Ограничение права отдельных пользователей 
на изменение закупочных цен в приходных накладных (право 
задается в справочнике "Группы пользователей"); 

 Контроль договоренности по ценам, достигнутым с поставщиком; 

 Сравнение цены разных поставщиков на один и тот же товар, как 
на текущую дату, так и на любую дату в прошлом, используя отчет 
"Цены поставщика". 

 
Ценообразование 

 Любое количество цен реализации. 

 Задание цены на характеристику номенклатуры. 

 Контроль наценки. Предусмотрен специальный отчет, 
который позволяет проконтролировать значение торговой 
наценки, выявить товары, продаваемые с отрицательной 
фактической наценкой. 

 Правила ценообразования: наценка по умолчанию, правила 
округления, "коридор цен". Mеханизм "коридор цен" позволяет 
исключить колебание цен продажи, рассчитываемых по 
наценкам, при незначительных изменениях цен закупки. 
Возможно использование суммовых и процентных коридоров.  

 
Взаиморасчеты и учет денежных средств 

 Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе 



документов и/или договоров. 

 Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах. 

 График платежей. 
 

 
   

 
 

Кафе и 
столовые 

Сфера услуг Строительные 
товары 

Бытовая 
химия и 
парфюмерия 

Одежда и 
обувь 

Продукты 
питания 

 

Технические 
характеристики  

Системные требования FrontolxPOS 
FrontolxPOS работает под управлением ОС WindowsXP, 7, 10, 10 IoT и LinuxUbuntu 
12.04, LinuxDebian.  
 
Архитектура: 
При работе используется СУБД SQLite. 
 
Минимальные требования: 

 ОС Windows: Архитектура x86 ОС Linux: Архитектура x86

Процессор  От 433 МГц  От 300 МГц  

ОЗУ  От  
512 МБ  

От 256 МБ  

HDD/SSD  8 ГБ 8 ГБ 

 
Системные требования ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ 
Поддерживаемые операционные системы:  
• Windows 8, 7, Vista, XP,  
• Windows Server 2012 (x64), 2008 R2 (x64), 2008, 2003.  
 
Конфигурация ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ не совместима с операционной 
системой MicrosoftWindows 10 
 

http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

 



 

Совместимость Frontol xPOS 
 
Товароучетное программное обеспечение 

 АйтидаRetail 

 АйтидаHoReCa 

 ДАЛИОН: Управление магазином  

 ДАЛИОН: ТРЕНД Торговля 24 часа  

 1С: Торговля и склад 7.7  

 1С: Управление торговлей на платформах 8.0 и 8.1  

 1С: Управление торговлей 10.3 на платформе 8.2 1С: Розница 

 Контур ЕГАИС.  

 И другие программы товароучетных систем, поддерживающие формат 
обмена АТОЛ (ТХТ) 

 
Интегрируется продуктами Frontol 
FrontolXPosPlus 
Frontol Manager 
Frontol Alco Unit 
 
Системыоплатыбанковскимикартами 
InpasSmartSale 
Cyberplat: приемплатежей 
Сбербанк 
Arcom ARCUS v.2 
Газпромбанк 
InpasSmartSale (FPrintPay) 
Arcom ARCUS v.2 (FPrintPay) 
Сбербанк (АТОЛ) 
InpasSmartSale (АТОЛ) 
Arcom ARCUS v.2 (АТОЛ) 
 
Системы оплаты услуг 

 CyberPlat 

http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

Ссылки на продукты 



Оборудование  FrontolxPOS 
 
Контрольно-кассовая техника онлайн: 
• АТОЛ 11Ф; 
• АТОЛ 25Ф; 
• АТОЛ 30Ф; 
• АТОЛ 55Ф; 
• АТОЛ 60Ф; 
• АТОЛ 22Ф / Fprint-22 ПТК; 
• АТОЛ 77Ф; 
• АТОЛ 52Ф; 
• АТОЛ 90Ф; 

 АТОЛ 15Ф; 

 АТОЛ 30Ф+; 

 АТОЛ 11Ф. Мобильный; 
• ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф; 
• ШТРИХ-МИНИ-01Ф; 
• ШТРИХ-ФР-01Ф; 
• ШТРИХ-М-01Ф; 
• ШТРИХ-М-02Ф; 
• ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф. 
 
Контрольно-кассовая техника: 
 
• АТОЛ: ФЕЛИКС-РФ версия 02. 
• АТОЛ: ФЕЛИКС-02К версия 01 / ЕНВД. 
• АТОЛ: ФЕЛИКС-РК версия 01 / ЕНВД. 
• АТОЛ: ФЕЛИКС-3СК версия 01. 
• АТОЛ: FPrint-02K / ЕНВД. 
• АТОЛ: FPrint-03K / ЕНВД. 
• АТОЛ: FPrint-88K / ЕНВД 
• АТОЛ: FPrint-5200K / ЕНВД. 
• АТОЛ: FPrint-55ПТК / К / ЕНВД. 
• АТОЛ: FPrint-22ПТК / К / ЕНВД. 

http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

Необходима 
гармошка 



• АТОЛ: FPrint-77ПТК / ЕНВД. 
• АТОЛ: FPrint-11ПТК. 
• ПИРИТФР01К; 
• Viki Print 57; 
• Viki Print 80. 
 

 
Сканеры штрихкода 

 Любой считыватель штрихкода с интерфейсом RS-232, KBф, USB 
  
Считыватели магнитных карт 

 Любой считыватель магнитных карт с интерфейсом RS-232, KB, USB 
 Считыватели магнитных карт, работающие под OPOS драйвером 

 
Дисплеипокупателя 

 Posiflex PD-201/PD-309/PD-320 
 
Электронные весы 

 Штрих-М: протокол POS 2.0. 
 Масса-К: протокол 2 серий МК-А, -Т, -ТВ, -ТН, ТВ-А 
 CAS серий AD AP ER SC 

 
Специализированные клавиатуры 

  Программируемая POS-клавиатура; 
  Клавиатуры, работающие под OPOS драйвером. 

Сенсорный экран  
Денежный ящик 

 
ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ 
 
Программное обеспечение работает с широким спектром оборудования: ККТ, весы с 
печатью этикеток, принтеры этикеток, сканеры, терминалы сбора данных, однако 
конфигурация имеет ряд ограничений по подключению торгового оборудования.   

 



 

Файлы Презентация, Руководство пользователя, Памятка 54-ФЗ  http://www.atol.ru/c
atalog/frontol-xpos-
plus-d-/ 

Обновлять при 
каждом релизе 

 

 

 

 

 

 


