
АТОЛ. Выбираете Вы!

Frontol 5
Программное обеспечение для 
автоматизации рабочих мест кассира 
на предприятиях торговли, сферы 
услуг и общественного питания.

Frontol 5 умеет все! Хотите эффективно автоматизировать свой 
бизнес? Нужен максимальный функционал кассовой программы? 
Программное обеспечение Frontol 5 – универсальное решение 
для предприятий любого формата, от небольшого магазина у дома 
до крупной торговой сети. Это самый функциональный и гибкий 
инструмент на рынке, созданный специально для предприятий 
торговли и сферы услуг.

Моноблок АТОЛ ViVA Smart АТОЛ Ритейл 54 Pro АТОЛ Ритейл 54 Smart WIN
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универсальное кассовое программное 
обеспечение для любой точки торговли

МАГАЗИН У ДОМА
• Решение с минимальной стоимостью 

покупки и владения
• Возможность оформления поступлений  

и заявок на поставки на кассе
• Возможность учёта остатков товаров  

на кассе

DUTY FREE
• Расчёт в валюте
• Поддержка оплаты несколькими видами 

валют одновременно
• Автоматический перерасчёт сумм по курсу
• Расширенные правила округления сумм

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
• Монитор покупателя с рекламой
• Возможность удалённого 

администрирования
• Централизованное управление кассами  

и обмен данными с помощью  
Frontol Manager3

СУПЕРМАРКЕТ/ ГИПЕРМАРКЕТ
• Поддержка широкого спектра торгового 

оборудования
• Интеграция с системами видеконтроля
• Возможность оплаты услуг связи и т.п.
• Борьба с очередями
• Эргономичное кассовое рабочее место

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• Учёт продаж по сотрудникам-консультантам
• Торговля по образцам и оформление 

мягкого чека

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ/ БУТИК
• Учёт продаж по сотрудникам-консультантам
• Поддержка различных видов оплат, 

включая подарочные сертификаты  
и безналичную оплату

• Настраиваемый интерфейс рабочего  
места продавца

• Работа с сенсорными мониторами -  
touch screen 

• Учёт товаров в разрезе дополнительных 
характеристик

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:
Frontol 5 Торговля 54ФЗ
Frontol 5 Торговля ЕГАИС
Frontol 5 Loyalty 

УДАЛЁННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

• Централизованное управление кассовой линейкой
• Просмотр на кассе остатков товаров по другим магазинам

• Возможность удалённо вносить изменения  
в настройки рабочих мест

• Самый широкий список поддерживаемого оборудования
• Управление весами с печатью этикеток
• Работа с терминалами сбора данных для ускорения  

и упрощения процесса проведения нефинансовых  
документов

• Возможность печати чеков на любом печатающем  
устройстве от офисного принтера до фискального  
регистратора

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

• Мощные и гибкие встроенные механизмы позволяют 
реализовать любую систему лояльности

• Работа с подарочными сертификатами/купонами
• Персональные скидки
• Интеграция с внешними бонусными  

и дисконтными системами

• Заказ можно оформить прямо в торговом зале  
и выгрузить его на кассу – клиенту нужно только  
назвать его номер и оплатить

ДИСКОНТНЫЕ СИСТЕМЫ

ТОРГОВЛЯ ПО ОБРАЗЦАМ

Frontol 5 
для розничной торговли  
и сферы услуг

РАБОТА В СЕТИ С ЕДИНОЙ БАЗОЙ 

МЕХАНИЗМЫ ОПЛАТЫ
• Поддержка любых видов оплат: наличный расчет, оплата  

банковской картой, подарочным сертификатом, купоном,  
внутренним кредитом

• Возможность использовать различную валюту при оплате  
с автоматическим пересчетом суммы по курсу

• Возможность комбинировать несколько видов оплат  
в одном чеке

• Оформление предоплаты на заказ  
с последующей доплатой

ПРЕДОПЛАТА

• Подтверждение поступления алкоголя в магазин, приёмка,  
постановка на баланс

• Оформление списания/возврата товара  
и отправка актов по документам ЕГАИС

• Регистрация продаж алкогольной продукции в ЕГАИС
• Вскрытие тары
• Формирование электронного журнала средствами ЕГАИС 
• Проверка на дублирование марок в рамках кассы 
• Перемещение алкогольной продукции между складом и торговым залом
• Мониторинг состояния УТМ

• Проведение документов прихода/расхода на кассе
• Проведение инвентаризаций на кассе
• Проведение переоценок на кассе
• Приёмка и списание товара
• Перемещение товара
• Централизованный автозаказ 

РАБОТА БЕЗ ТОВАРОУЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ 



экономичное кассовое программное 
обеспечение для предприятий 
общественного питания

КАФЕ
• Печать/отмена счета
• Создание меню блюд
• Поддержка гибкой дисконтной системы

РЕСТОРАН 

• Работа с залами и точками обслуживания
• Создание плана зала с помощью  

редактора экранных форм
• Создание меню блюд
• Порядок подачи блюд
• Оповещение о готовности блюд
• Составление предварительного заказа
• Резервирование столиков
• Предварительный заказ блюд

СТОЛОВАЯ 
• Решение с минимальной стоимостью 

покупки и владения
• Настраиваемый интерфейс рабочего  

места продавца
• Внутренняя система бонусных карт 
• Работа с сенсорными мониторами -  

touch screen 
• Борьба с очередями
• Эргономичное кассовое рабочее место

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:
Frontol 5 Ресторан ЕГАИС
Frontol 5 Кафе ЕГАИС
Frontol 5 Loyalty

УЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА
• Учёт дополнительных свойств товара 

(цвет, размер, коллекция и т.п.)

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕКЛАМЫ

• Использование дополнительного монитора  
для покупателя, на котором могут отображаться 
рекламные ролики, а также оформляемый чек

АНАЛИТИКА
• Широкий список встроенных отчётов для контроля работы
• Возможность создания собственных отчётов
• Почековая аналитика 

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЁТНОЙ СИСТЕМОЙ
• Обмен данными с большим количеством учетных систем
• Ручной и автоматический обмен данными 
• Обмен данными через общий каталог, по e-mail, через FTP, 

при помощи ZIP-архивов
• Возможность выгрузки информации о продажах в режиме 

реального времени

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА
• Возможность полностью настроить интерфейс кассира 

с учётом особенностей организации работы на вашем 
предприятии

• Работа с сенсорными терминалами – touch screen 

• Возможность обучать новых сотрудников в “боевых” 
условиях без риска испортить важную информацию!

ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ

Frontol 5 
для предприятий 
общественного питания

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
• Простая и гибкая настройка прав пользователей
• Журнал всех произведённых пользователями операций
• Работа с системами видеонаблюдения за кассирами
• Персонализация продаж для определения эффективности 

работы сотрудников и начисления бонусов

• Возможность оплатить на кассе услуги 
мобильной связи/интернета и т.п.

ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ

• Ввод контактных данных клиента (телефон или e-mail) с помощью клавиатуры,  
сканера штрих/ QR-code, с использованием с карточки лояльности

• Напоминание кассиру о необходимости запросить данные
• Подтверждение данных клиента через печать слипа с контактной информацией
• Подтверждение через вывод контактной информации на дисплей покупателя
• Отправка электронного чека клиенту по SMS или e-mail через ОФД
• Отказ от печати чека, если клиенту отправляется электронный
• Мониторинг состояния связи и передачи чеков в ОФД
• Индикатор связи с ОФД в интерфейсе кассира
• Информирование администратора о состоянии связи и передачи по e-mail
• Чеки коррекции
• Отчёт о текущем состоянии расчётов

• Поддержка ККТ АТОЛ, зарегистрированных на несколько 
систем налогообложения

• Прием платежей в счет третьих лиц
• Новая настройка, необходимая при регистрации позиции  

в ККТ по 1.05
• Реквизиты кассира в соответствии с ФФД 1.05
• Возможность завершения работы только после отправки 

всех чеков к оператору фискальных данных
• Поддержка форматов фискальных документов 1.05
• Поддержка новых реквизитов чека
• Поддержка работы с подарочными картами
• Продажа товаров в кредит
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АРХИТЕКТУРА
Полностью самостоятельное 
приложение для Win32,  
использующее бесплатную  
клиент- серверную СУБД FireBird 2.1

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОС
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows 2003
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 10 IoT

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПО
АТОЛ (текстовые файлы)
БЭСТ (DBF)*
СуперМАГ (DBF)*
АСТОР 1.1 (DBF)*
АСТОР 1.2 (DBF)*
АСТОР 1.3 (TXT)
GESTORI (текстовые файлы)*
ПИЛОТ (текстовые файлы)*
СуперМаг 2000/Plus (DB)*
UCS StoreHouse*
R-Keeper*
ГИС МАРКИРОВКИ (XML)

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
АСТОР: RS.Loyalty (дисконтный сервер)
Все в плюсе
Золотая корона: Магазинные карты
РУКАРД Rucom
Сбербанк: программа  
«Спасибо от Сбербанка»
Польза
ПЦ ЦФТ-Лояльность
Platius
Manzana Loyalty 2013 SP1
Loymax
Trade Line
RightWay

ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ABG-совместимые
Credit Europe Bank
CyberPlat: Приём платежей
E-port: Приём платежей
INPAS PULSAR EMV
INPAS PULSAR файловый
INPAS SMARTSALE
Motiv
NCC: UNICOMM
PinPay: Приём платежей
UCS EFTPOS
АбсолютПлат: Приём платежей 
Альфа-Банк (СофтКейс SKAM)
Арком Arcus II
Банк «Русский стандарт» 
БАНК «Санкт-Петербург»
Банковские Информационные Технологии
Бюрократ: Приём платежей
Газпромбанк 15
Газпромбанк (файловый)
ГПЛС: Приём платежей
Золотая корона
ИМПЭКСБАНК
Мастер-Банк
НЕТТО ЧЕК: Приём платежей
ОСМП: Приём платежей
Пенза-Карт
Платежные Терминальные Системы
РИТМ 2000 CRM 
РОСБАНК
Россельхозбанк
Румба8 / 1С:Отель
Сбербанк России
Системы Технологии Сопровождение
Ситинет
СофтКейс (EFTHCXML)
Транзакционные Системы
ЭКСПОБАНК
Элком Электроник Коммерц:  
Приём платежей

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ
ISS (POS-инспектор)
G2 Tehnology (CashControl)
ITV (POS-Интеллект)
Национальные Лаборатории 
Безопасности «ВидеоМаркет»  
(Чек-ТВ & Аналитика.Чек-ТВ)
Кристалл Сервис (ПРИЗМА)
StilSoft (Видеолокатор)
DSSL (TRASSIR)

СОВМЕСТИМОСТЬ  
С ТОВАРОУЧЁТНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

В дистрибутив включена обработка для 
1С: Розница и 1С: Управление торговлей 
на платформе 8.1 и для 1С: Розница 1.0  
и 1С: Управление торговлей 10.3  
на платформе 8.2.

Айтида Retail
Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД
Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
Линейка ПО «БЭСТ»
GESTORI
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Модный магазин»
«АСТОР: Ваш магазин», «АСТОР: Ресторан»
«1С-Рарус: Торговый комплекс
Продовольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Розница
«БИТ: Ресторан»
S-Market
«ДОМИНО 8: Розничная торговля»
«ДОМИНО 8: Бутик»
«ДОМИНО 7.7: Магазин 2005»
СуперМаг 2000, SuperMag Plus
Товароучётное программное 
обеспечение, в котором реализовано 
взаимодейcтвие с ПО «СуперМАГ-УКМ»  
в формате DBF
Store House
Papyrus

Frontol 5

* - В рамках заявленной реализации

• Обеспечивает высокую скорость обслуживания и расчёта с покупателями
• Увеличивает пропускную способность кассового рабочего места
• Сокращает очереди в кассы
• Интуитивно понятен и прост в работе, не требует специальных навыков от персонала
• Снижает потери и увеличивает прибыль
• Повышает лояльность клиентов
• Соответствует законодательству


