
Frontol xPOS

АТОЛ. Выбираете Вы!

Хотите быстро и недорого автоматизировать торговую точку? 
Frontol xPOS — кросплатформенное программное обеспечение 
для автоматизации рабочего места кассира. Это высокая 
производительность на медленных процессорах, возможность 
использования touch screen и работа на планшетах под управ-
лением ОС Microsoft Windows 10.

Кросcплатформенное кассовое программное 
обеспечение для автоматизации рабочего 
места кассира. Минимум затрат на внедрение, 
обслуживание, оборудование!
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Компания АТОЛ    +7(495) 730-7420 www.atol.ru / www.frontol.ru

Frontol xPOS 
кассовое программное обеспечение промышленного класса 
для автоматизации рабочих мест кассира на предприятиях 
торговли. Соответствует требованиям законодательства.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ТОВАРОУЧЁТНЫМИ СИСТЕМАМИ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ  

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• 1С: Управление торговлей на платформах 8.0 и 8.1,  
1С: Управление торговлей 10.3 на платформе 8.2,  
1С: Торговля и склад 7.7

• 1С: Розница
• Айтида Retail, Айтида HoReCa
• ДАЛИОН: Управление магазином, ДАЛИОН: ТРЕНД
• «АСТОР: Торговый дом», «АСТОР: Торговая сеть»,  

«АСТОР: Модный магазин», «АСТОР: Ваш магазин»
• Другие программы товароучетных систем, 

поддерживающие формат обмена АТОЛ (ТХТ)

Frontol xPOS работает под управлением ОС:
Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 10 IoT 
Linux Ubuntu 12.04, Linux Debian 

АРХИТЕКТУРА: 
При работе используется СУБД SQLite

Frontol xPOS подходит под любой формат магазина – от самого маленького (на одну кассу) до самого 
большого гипермаркета. Одиночные магазины или федеральные сети – Frontol xPOS решит любую задачу.

• CyberPlat: Прием платежей
• Inpas SmartSale
• Сбербанк
• Arcom ARCUS v.2
• Газпромбанк
• Inpas SmartSale (FPrintPay)
• Arcom ARCUS v.2 (FPrintPay)
• Сбербанк (АТОЛ)
• Inpas SmartSale (АТОЛ)
• Arcom ARCUS v.2 (АТОЛ)

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

• Кроссплатформенность: Windows/Linux
• Высокая производительность на медленных процессорах 
• Возможность использования touch screen
• Работа на планшетах под управлением ОС Microsoft Windows 10
• Поддержка всех требований законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ
• Ручной и автоматический обмен данными 
• Поддержка любых видов оплат: наличный расчет,  

оплата банковской картой
• Возможность комбинировать несколько видов оплат в одном чеке
• Учёт дополнительных свойств товара (цвет, размер, коллекция и т.п.) 

через разрезы
• Проведение документов прихода/расхода на кассе
• Проведение инвентаризации и переоценки на кассе
• Журнал учета алкогольной продукции
• Отчет о текущем состоянии расчетов
• Простая и гибкая настройка прав пользователей
• Журнал всех произведенных пользователями операций
• Бесшовная интеграция с Frontol Alco Unit, Frontol Discount Unit, 

Frontol xPOS PLUS A, Frontol xPOS PLUS Д

Frontol xPOS – это: 


