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София
Ботевград

Калининград Саратов

Маркс

Москва

Более 1200 типов продукции

Офисы в России и Болгарии

Более 200 патентов, в том числе более 60 международных

Работа с ведущими мировыми поставщиками электронных компонентов 

Внедрение в производство только самых cовременных технологий 

полный цикл производства оригинальных изделий
только собственной разработки

Система менеджмента качества аттестована на соответствие международному стандарту 
ISO 9001-2015, в том числе стандартам Германии (DQS), италии (CISQ) и испании (AENOR).

Экспорт продукции более чем в 30 стран мира

4 завода в России и 1 в Болгарии

Дистрибьюторы в Казахстане, Белоруссии, 
Польше, Греции и Аргентине

основные направления деятельности 

Светодиодное освещение LeaderLightTM

Системы учета электроэнергии

Электронное торговое оборудование

Системы видеонаблюдения, цифровые IP 
камеры, цифровые регистраторы

Системы отображения видеоинформации
(видеостены, видеоэкраны, информ. табло)

Профессиональное оборудование  
для цифрового телевидения ип

Система «безопасный телефон»

Источники питания повышенной надежности

Варшава

Афины

INCOTEX ELECTRONICS GROUP
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Широкий ассортимент торгового оборудования, 
выпускаемого под торговой маркой Меркурий, 
применяется в различных организациях торговли, 
услуг, транспорта, может использоваться плательщи-
ками любых систем налогообложения и отвечает всем 
современным потребностям, среди которых:    
•  Работа в режиме фискального регистратора с товаро-

учётными программами «1С:Предприятие», «MercShop», 
«Инфо-Предприятие», «Бифит Касса»

• Встроенный эквайринг через платформу 2Can  
•  Возможность бесконтактной оплаты картами и мобильны-

ми устройствами 
• Сканирование и считывание штрихкодов и QR-кодов     
•  Разнообразные интерфейсы передачи данных в ОФД: WiFi, 

GPRS (2G, 4G), USB

Международный холдинг INCOTEX Electronics Group (ГК «ИНКОТЕКС»), история которого насчитывает 
более 30 лет разработки и производства электротехнической продукции, занимает одну из лидирующих 
позиций в сфере торгового и телеметрического оборудования под брендами Меркурий и Геомер

Производственные площади ГК «ИНКОТЕКС» составляют 
более 150 тыс. м2 и обеспечивают полный цикл 
производства: от конструкторских разработок до выпуска 

и хранения готовых изделий

ГК «ИНКОТЕКС» владеет более, чем 200 патентами  
(в том числе более 60 международных), рядом 

известных торговых марок, имеет более 200 лицензий и 
сертификатов по отдельным продуктам и сериям продуктов

ГК «ИНКОТЕКС» постоянно расширяет ассортимент продук-
ции, учитывая последние тенденции развития рынка, ме-
няющиеся потребности клиентов и требования законода-
тельства

Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества 
и полностью соответствует международным стандартам. 
Система менеджмента качества аттестована на соответствие 
международному стандарту IQNet ISO 9001-2015, в том 
числе национальным: DQS (Германия), CISQ (Италия) и 
AENOR (Испания)

Парк оборудования составляет более 2000 единиц 
новейшего высокопроизводительного оборудования,  
в том числе:

49 литьевых машин по пластмассе
19 SMT-линий (более 1 млн. компонентов в час)
8 линий селективной пайки
6 обрабатывающих центров по металлу
5 линий пайки волной
5 лазерных установок по пластмассе
5 линий покраски металла и пластика
5 роботов нанесения клеевых составов и заливки
4  раскроечных автоматизированных станка по 

металлу
3 широкоформатных лазера по металлу
   и другие
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УСлоВнЫе оБоЗначениЯ

– обозначение новых изделий

– обозначение применения в изделиях запатентованных решений

NEW

жК
дисплей

15ч

GPRS

–  Личный кабинет

–  Сенсорный экран

–  Графический ЖК-дисплей

–  Встроенная возможность бесконтактной оплаты картами и мобильными устройствами

–  Наличие встроенного аккумулятора и количество часов работы без подзарядки

–  Встроенный эквайринг через платформу 2Can

–  Wi-Fi-интерфейс передачи данных в ОФД

–  4G-интерфейс передачи данных в ОФД

–  2G-интерфейс передачи данных в ОФД

–  GPRS-интерфейс передачи данных в ОФД

–  Передача данных в ОФД через ПК/ноутбук

–  Ширина чековой ленты

–  Наличие автоотреза

57мм

совместимо

–  Встроенное считывание штрихкодов и QR-кодов

–  Bluetooth-интерфейс передачи данных в ОФД

–  Интеграция с облачными товароучетными программами «Бифит Касса»

–  Готовность к маркировке 54-ФЗ 

–  1С совместимо 

–  Честный знак 

–  Интеграция c единой платформой процессинга пластиковых карточек SmartVista 

–  Операционная система Android
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ТОРГОВОЕ
ОБОРуДОВАНИЕ

Меркурий
115Ф

Меркурий
130Ф

Меркурий
180Ф

Меркурий
185Ф

Меркурий
105Ф

Меркурий
119Ф

Общие характеристики

Тип принтерного механизма - термический, с заправкой «easy load»

Считывание штрихкодов: линейные EAN-8, ЕАN-13; двумерные QR, PDF417, Datamatrix

Личный кабинет

Гарантия 18 месяцев

Количество кассиров 16 Определяется  
внешним ПО

Ширина чековой ленты 57 мм 57 и 80 мм

Автоотрез До 1,5 млн. отрезов

Ввод и индикация сумм 8 десятичных разрядов 12 десятичных разрядов

Отображ-е информации Графический ЖК-индикатор с подсветкой 128х32 мм Сенсорный экран 5,5’’

Скорость печати до 80 мм/с до 70 мм/с до 150 мм/с

Печать штрихкодов QR-код QR-код

линейные 
JAN13(EAN13), 

JAN8(EAN8), UPC-A, 
CODE 39; двумерные QR

Встроенный сканер 
штрихкодов

Камера 5 МП с авто-
фокусом и вспышкой

Интерфейсы подключе-
ния сканера штрихкода RS-232C, USB, Bluetooth USB, Bluetooth RS-232C, USB, 

Bluetooth

Бесконтактная оплата 
(NFC)

Программное 
обеспечение

Работа в режиме фискального регистратора 
с программами: 1С:Предприятие, MercShop,  

Инфо-Предприятие, Бифит Касса

Меркурий-105,  
Бифит Касса,  

2can Касса, Kit Online,  
KIT-online Транспорт

MyPOS.Касса,  
RightOne Кассир, 
RightOne Кассир 

ЕГАИС

Количество программи-
руемых кодов цен 10 000 100 000 Определяется  

внешним ПО

Интерфейс RS-232 2 шт. 1 шт.

Интерфейс USB (host/device) 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Bluetooth

Wi-Fi 

GSM-модем 2G 4G

SD карта до 32 Гб

Встроенный литий- 
ионный аккумулятор 7,4 В, 2,0 А-ч

Среднее кол-во чеков за 
смену при полностью заря-
женном аккумуляторе

500

Ресурс печатающей 
головки 50 км бумаги 100 км бумаги

Диапазон рабочих  
температур -25...+45°С -10...+50°С +10...+45°С

Габариты, мм 230х116х65 183х260х81 191х96х61 230х116х65 220х80х56 130x180x125

Масса 1 кг 1,4 кг 0,4 кг 1 кг 0,48 кг 1,4 кг

  -  Да         -  Нет          -  Опционально

Сравнение моделей онлайн-касс
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Меркурий-115Ф
онлайн-касса

описание
ККТ «Меркурий 115Ф» — автономная портативная касса 

компактных размеров, идеально подходящая для обычной 
или выездной торговой деятельности, а также на автомо-
бильном транспорте.

Широкий температурный диапазон работы от -20 до 
+45°C позволяет использовать устройство в неотаплива-
емых помещениях, таких как рыночные палатки, киоски, 
выставочные павильоны и торговые островки на улице.

Меркурий-115Ф имеет большое количество комму-
никационных интерфейсов – разъёмы для SIM-карты, 
внешнего блока питания, RS-232 и мини USB-порт, куда 
через OTG-переходник можно подключить весы, сканер 
штрихкодов, денежный ящик и дополнительную клавиатуру.

Касса обеспечивает возможность продажи по коду 
номенклатурной позиции (база товаров до 10 000 ед.)

Прочный корпус, надёжный принтерный механизм, боль-
шой дисплей, видимый при любом освещении, низкие 
эксплуатационные затраты, пыле- и влагозащищённая ком-
фортная кнопочная резиновая клавиатура – всё это делает 
работу с кассой «Меркурий-115Ф» приятной и удобной!

Онлайн-касса «Меркурий-115Ф» - прекрасный выбор, 
обладающий оптимальным соотношением цены, надёж-
ности и функционала!

Ширина чековой ленты 57 мм

Интерфейсы подключения сканера штрихкода RS-232C, USB, Bluetooth

Личный кабинет Да

Интерфейсы передачи данных в ОФД WiFi, GPRS, ПК/ноутбук

Встроенный аккумулятор Li-ion (7,4 В, 2,0 А-ч), до 16 ч. непрерывной автономной работы

Дисплей кассира Графический ЖК-индикатор с подсветкой, 128х32

Габариты 230х116х65 мм

Масса 1 кг

преимущества
•  Работа со всеми маркированными товарами в полном 

соответствии с графиком ЦРПТ 
• Работа с бесплатной программой «MercBase» - позволяет 

осуществлять создание и редактирование базы товаров в 
кассе для удобной работы с маркированными товарами с 
помощью ПК/ноутбука, в том числе через канал Bluetooth;

• Работа в режиме фискального регистратора с программами 
«1С:Предприятие», «MercShop», «Инфо-Предприятие», 
«Бифит Касса» через канал Bluetooth, USB, RS-232;

•  Работа кассы в режиме ФР под управлением Android 
устройств;

•  Конфигурирование/настройка кассы с ПК/ноутбука через 
канал Bluetooth, USB;

•  Принимает к оплате банковские карты при подключение 
платежных терминалов Сбербанка, UCS (Альфа-Банк), 
INPAS — большой выбор банков эквайринга.

жК
дисплей 15ч GPRS

57мм

Технические характеристики

описание
Касса «Меркурий-130Ф» - это компактное и эффективное 

решение для коммерческих организаций самых разных 
форматов и направлений деятельности. Касса обладает 
обширным функционалом, способна выполнять большое 
количество задач, поддерживает работу с ЕГАИС, формирует 
QR-коды и логотипы компании.

Встроенный принтер ККТ «Меркурий-130Ф»  имеет 
высокое качество печати, а само печатное устройство 
очень надежно.

Новая облачная система, интегрированная в кассу, 
позволяет устанавливать и контролировать работу сразу 
нескольких контрольно-кассовых машин.

Касса «Меркурий-130Ф» отличается удобством при-
менения, лёгкостью обслуживания, приятным дизайном, 
возможностью размещения в любых рабочих зонах.

Ширина чековой ленты 57 мм

Интерфейсы подключения сканера штрихкода RS-232C, USB, Bluetooth

Личный кабинет Да

Интерфейсы передачи данных в ОФД WiFi, GPRS, ПК/ноутбук

Встроенный аккумулятор Li-ion (7,4 В, 2,0 А-ч), до 16 ч. непрерывной автономной работы

Дисплей кассира Графический ЖК-индикатор с подсветкой, 128х32

Габариты 183х260х81 мм

Масса 1,4 кг

преимущества
• Работа со всеми маркированными товарами в полном 

соответствии с графиком ЦРПТ 
• Работа с бесплатной программой «MercBase» - позволяет 

осуществлять создание и редактирование базы товаров в 
кассе для удобной работы с маркированными товарами с 
помощью ПК/ноутбука, в том числе через канал Bluetooth;

• Работа в режиме фискального регистратора с програм-
мами «1С:Предприятие», «MercShop», «Инфо-Предприя-
тие», «Бифит Касса» через канал Bluetooth, USB, RS-232;

• Работа кассы в режиме ФР под управлением Android 
устройств;

• Конфигурирование/настройка кассы с ПК/ноутбука через 
канал Bluetooth, USB;

• Принимает к оплате банковские карты при подключение 
платежных терминалов Сбербанка, UCS (Альфа-Банк), 
INPAS — большой выбор банков эквайринга. 

Меркурий-130Ф
онлайн-касса

жК
дисплей 15ч GPRS

57мм

Технические характеристики
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описание
ККТ «Меркурий 180Ф» — автономная касса сверх ком-

пактных размеров, оптимально подходящая для обычной 
или выездной торговой деятельности. 

Маленькие размеры и легкий вес позволят использовать 
ККТ «Меркурий 180Ф» портативно и осуществлять торговлю 
в соответствии со всеми современными требованиями 
законодательства где угодно. 

ККТ «Меркурий 180Ф» идеально подходит для курьер-
ских служб, такси, пассажирских перевозчиков, небольших 
кафе, баров, салонов красоты, парикмахерских, торговых 
точек на рынке, небольших магазинов.

При необходимости через имеющиеся интерфейсы можно 
подключить дополнительную периферию: считыватель 
штрихкода, полноценную клавиатуру, монитор, ПК и пр. 
ККТ «Меркурий-180Ф» обеспечивает выполнение всех 
необходимых протоколов обмена информацией, печать 
QR-кодов и чеков актуального формата, формирование 
основных типов отчётов и т.п.

Надёжная сборка, простая настройка, удобство приме-
нения, долговечность, лёгкость обслуживания, безотказная 
работа при экстремальных температурах – всё это делает 
кассу «Меркурий-180Ф» одной из лучших среди компакт-
ных автономных онлайн-касс!

Ширина чековой ленты 57 мм

Интерфейсы подключения сканера штрихкода RS-232C, USB, Bluetooth

Личный кабинет Да

Интерфейсы передачи данных в ОФД WiFi, GPRS, ПК/ноутбук

Встроенный аккумулятор Li-ion (7,4 В, 2,0 А-ч), до 16 ч. непрерывной автономной работы

Дисплей кассира Графический ЖК-индикатор с подсветкой, 128х32

Габариты 191х96х61 мм

Масса 0,4 кг

преимущества
• Работа со всеми маркированными товарами в полном 

соответствии с графиком ЦРПТ 
• Работа с бесплатной программой «MercBase» - позволяет 

осуществлять создание и редактирование базы товаров в 
кассе для удобной работы с маркированными товарами с 
помощью ПК/ноутбука, в том числе через канал Bluetooth;

• Работа в режиме фискального регистратора с программами 
«1С:Предприятие», «MercShop», «Инфо-Предприятие», 
«Бифит Касса» через канал Bluetooth, USB, RS-232;

• Работа кассы в режиме ФР под управлением Android 
устройств;

• Конфигурирование/настройка кассы с ПК/ноутбука через 
канал Bluetooth, USB;

• Принимает к оплате банковские карты при подключение 
платежных терминалов Сбербанка, UCS (Альфа-Банк), 
INPAS — большой выбор банков эквайринга.

Меркурий-180Ф
онлайн-касса

жК
дисплей 16ч GPRS

57мм

Технические характеристики

описание
ККТ «Меркурий-185Ф» подходит для всех сфер деятель-

ности – торговли, услуг, транспорта и может использоваться 
плательщиками любых систем налогообложения.

Прочный и износостойкий корпус, надёжная пыле- и 
влагозащищённая клавиатура, мощный аккумулятор, яркий 
и чёткий дисплей,  работоспособность при экстремальных 
температурах (от – 25 до + 45°C) позволяют эффективно 
применять «Меркурий-185Ф  при выездной и уличной 
торговле.

Касса обеспечивает возможность реализации товаров в 
системе ЕГАИС, работу с маркированной продукцией, работу 
с базой товаров. Номенклатуру в «Меркурий-185Ф» можно 
внести двумя способами – с клавиатуры или с компьютера 
через USB-флеш-накопитель.

С помощью доступных интерфейсов к кассе легко под-
ключаются сканер штрихкодов, клавиатура для редактиро-
вания настроек прямо на кассе, весы, денежный ящик и пр.

ККТ «Меркурий-185Ф» - одна из лучших касс в своём 
классе, удачно сочетает простоту и удобство работы, богатый 
функционал, надёжность, демократичную стоимость для 
применения в офисе или торговли на выезде!

Ширина чековой ленты 57 мм

Интерфейсы подключения сканера штрихкода RS-232C, USB, Bluetooth

Личный кабинет Да

Интерфейсы передачи данных в ОФД WiFi, GPRS, ПК/ноутбук

Встроенный аккумулятор Li-ion (7,4 В, 2,0 А-ч), до 16 ч. непрерывной автономной работы

Дисплей кассира Графический ЖК-индикатор с подсветкой, 128х32

Габариты 230х116х65 мм

Масса 1 кг

преимущества
• Работа со всеми маркированными товарами в полном 

соответствии с графиком ЦРПТ 
• Работа с бесплатной программой «MercBase» - позволяет 

осуществлять создание и редактирование базы товаров в 
кассе для удобной работы с маркированными товарами с 
помощью ПК/ноутбука, в том числе через канал Bluetooth;

• Работа в режиме фискального регистратора с программами 
«1С:Предприятие», «MercShop», «Инфо-Предприятие», 
«Бифит Касса» через канал Bluetooth, USB, RS-232;

• Работа кассы в режиме ФР под управлением Android 
устройств;

• Конфигурирование/настройка кассы с ПК/ноутбука через 
канал Bluetooth, USB;

• Принимает к оплате банковские карты при подключение 
платежных терминалов Сбербанка, UCS (Альфа-Банк), 
INPAS — большой выбор банков эквайринга.

Меркурий-185Ф
онлайн-касса

жК
дисплей 16ч GPRS

57мм

Технические характеристики
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описание
ККТ «Меркурий-105Ф» предназначена для работы в сле-

дующих сферах деятельности: торговля, услуги, транспорт.
В сфере торговли и услуг ККТ «Мекурий-105Ф» идеально 

подходит для торговли продуктами, хозяйственными и 
бытовыми товарами, электроникой, и печатной продукцией, 
одеждой и обувью, а также для работы в точках питания, 
сервиса и ремонта, курьерских служб.

В сфере транспорта «Меркурий 105Ф» подходит для 
любого вида коммерческого и муниципального транспорта 
и обеспечивает простую и быструю оплату проезда налич-
ными средствами, банковскими, социальными и транспорт-
ными картами, а также смартфонами и другими средствами 
бесконтактной оплаты.

программное обеспечение
для сферы торговли и услуг:

• Бесплатное приложение Меркурий-105 - работа с базой 
товаров, продажи по свободной цене, работа с маркиров-
кой товаров (табак, обувь, шины, далее по графику ЦРПТ);

• Интеграция с товароучетными программами: 
«Бифит Касса» 
«2can Касса» 

Меркурий-105Ф
онлайн-касса

для транспортной сферы:
• Транспортное облачное приложение  

«KIT-online Транспорт»
• Транспортное приложение к ПО «Бифит Касса»
• удаленная фискализация через ферму «Kit Online»

преимущества
• Встроенный эквайринг - обеспечивает безналичную 

оплату без дополнительного терминала любыми банков-
скими карточками и бесконтактными средствами платежа 

• Автономная непрерывная работа до 15–ти часов
• Проведение более 500 транзакций от одной зарядки 

аккумулятора
• Бесперебойная работа при температуре от -10 до +50 °C
• Обеспечивается работа по каналам Wi-Fi, Bluetooth, 4G
• Встроенный сканер штрихкодов 1D/2D
• удаленная фискализация – возможность использования 

одного накопителя для нескольких десятков касс
• Работа по встроенному эквайрингу обеспечивается через 

одну из самых популярных в России эквайринговую 
платформу «2can»

• Надёжное термопечатающее устройство, высокая скорость 
печати, лёгкая загрузка чековой ленты

• Бесплатное предоставление протокола SDK для партнёров 
и разработчиков для интеграции любых приложений

15ч

57мм
NEW

совместимо

Процессор Qualcom Snapdragon Quadcode
Операционная система Android 5.1
Память RAM 1GB DDR3,ROM 8GB eMMC c поддержкой внешней карты памяти размером до 32 ГБ
Дисплей Цветной сенсорный 5,5’’ 720x1280
Камера 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка, считывание 1D и 2D кодов
Слоты для SIM-карт  
и карт памяти 

- 1 cлот для SIM-карты (SIM/UIM)
- 2 слота для PSAM карт (модуль контроля безопасности терминала)
- 1 слот для карты памяти (TF)

WLAN 2.4G 802.11 b / g / n, внутренняя антенна
Навигация GPS, поддержка AGPS
Bluetooth Bluetooth V4.0 + EDR
Интерфейс USB 1 MicroUSB2.0 (Микро-USB 2.0)
Габариты 220х80х56 мм
Масса 0,48 кг

Технические характеристики
Ширина чековой ленты 57 и 80 мм

Скорость печати До 150 мм/с

Ресурс печатающей головки 100 км бумаги

Ресурс автоотрезчика 1,5 млн. отрезов

Максимальный диаметр рулона 80 мм

Интерфейсы передачи данных в ОФД USB/ опционально 2G, Wi-Fi

Интерфейсы подключения к ПК, ноутбуку, планшету, смарфону USB, RS 232 / опционально 2G, Wi-Fi, Bluetooth

Возможность подключения денежного ящика и дисплея покупателя Есть

Габариты 230х116х65 мм

Масса 1 кг

преимущества
Интегрирован с товароучетными программами:
· «MercShop»;
· «1С:Предприятие 8»;
· «Бифит Касса»;
· «Инфопредприятие»;
· «MyPos»;
· «Микроинвест».

Меркурий-119Ф
онлайн-касса

57мм 80мм

Технические характеристики

совместимо

описание
ККТ «Меркурий-119Ф» разработана на базе термоприн-

тера фирмы Seiko. Обладает высокой скоростью печати, 
бесшумностью и надёжностью.

Касса «Меркурий-119Ф» подходит для ведения пред-
принимательской деятельности в различных сферах – от 
сферы торговли или услуг, до приёмных пунктов и пр.

Касса обладает компактными размерами и малым весом. 
Одним из преимуществ является надежный принтер, высо-
кая скорость печати, наличие автоматического обрезчика 
чеков, возможность использования для печати двух фор-
матов чековой ленты – 57 и 80 мм.

Корпус изготовлен из пластика с использованием метал-
лических элементов в наиболее уязвимых местах, что суще-
ственно повышает надёжность и долговечность конструкции

Подключение внешнего оборудования производится 
через порты USB-B, RJ-11 и RG-45.



16 17

То
р

го
в

о
е 

о
б

о
ру

д
о

в
а

н
и

е

То
р

го
в

о
е 

о
б

о
ру

д
о

в
а

н
и

е

Более подробная информация и дополнительные материалы на сайте www.incotexkkm.ru Более подробная информация и дополнительные материалы на сайте www.incotexkkm.ru

инкотекс HN-3228SR
сканер штрихкода

Форм-фактор Ручной

Индикаторы считывания LED подсветка, звуковая индикация

Разрешение 640 (горизонтально) x 480 (вертикально)

угол сканирования 45° (горизонтально); 32° (вертикально)

Поддерживаемые типы штрихкодов

Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, 
DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, 
MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, 
Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN

Интерфейсы USB, RS-232

Питание 5 В

Потребляемая мощность Рабочий режим - 100 мА
Сканирование - 230 мА

ударопрочность Многократные падения с высоты 1,5 м

Пылевлагозащищенность IP42

Рабочая температура - 20 ... +50 °С

Габариты 83×67×175 мм

Масса без кабеля 0,128 кг

NEW

Технические характеристики

описание
Сканер «Меркурий HN-3228SR»  служит для считывания 

штрихкодов на упаковке товара с последующей передачей 
данных на ККТ, компьютер, POS-терминал. Это двумерный 
сканер представляет собой универсальное считывающее 
устройство. Он способен считать все типы кодов: 1D, 2D и 
составные. В основе конструкции сканера – высокопроиз-
водительный сканирующий  имидж-модуль, поэтому им воз-
можно производить считывание выцветших, поврежденных 
кодов, а также считывание в любом положении сканера.

преимущества
• Разработан для работы с проектом маркировки про-

дукции. Сканер поддерживает все типы штрихкодов, 
используемых для маркировки алкогольной, табачной, 
фармацевтической и другой продукции.

• Полностью поддерживает работу с ЕГАИС.
• Создан на современной элементной базе, что обеспечи-

вает высокую скорость работы и качественное считывание 
даже поврежденных штрихкодов.

• Разработан специально для России, с учетом всех особен-
ностей российского рынка, пожеланий предпринимателей 
и имеет доступную цену.

• Прекрасно подойдет для предприятий розничной тор-
говли продуктового сегмента.

• Поддерживает работу со всеми моделями ККТ «Мерку-
рий» и другими моделями ККТ.

описание
Программный комплекс «MercShop» - это готовое реше-

ние для автоматизации предприятий розничной торговли 
в любой сфере (включая взаимодействие с ЕГАИС), пред-
приятий быстрого питания, сферы оказания услуг.

С товароучётной программой «MercShop» работать с 
нашими кассами стало намного удобнее и эффективнее.

Обеспечивает работу с ККТ: «Меркурий-115Ф», «Мерку-
рий-185Ф», «Меркурий-130Ф», «Меркурий-180Ф», «Мер-
курий-119Ф».

Программа «MercShop» экономит время и позволяет 
автоматизировать самые ресурсоемкие рутинные задачи, 
с ней намного проще планировать торговую деятельность 
и осуществлять её контроль

Программа станет вашим настоящим помощником.
 Товароучетная программа MERCSHOP легка в освоении 

и удобна в использовании. Включает в себя автоматизи-
рованные рабочие места кассира и менеджера.

арМ кассира
Программа предназначена для автоматизации и ускоре-

ния процесса оформления продаж. АРМ кассира поддер-
живает широкий спектр торгового оборудования – сканеры 
штриховых кодов, считыватели магнитных карт, весы, дис-
плеи покупателя, различные системы видеонаблюдения, 
проводить инвентаризацию с последующим формирова-
нием инвентаризационной ведомости и корректирующих 
документов и многое другое. Работает с самыми распро-
страненными системами эквайринга (позволяет принимать 
к оплате банковские карты).

преимущества
• Обеспечивает полноценную работу по ЕГАИС и работу 

с маркированными товарами;
• Включает утилиту программирования фасовочных весов;
• Возможна работа с общей базой данных, что позволяет 

организовать неограниченное количество рабочих мест
• Программный комплекс имеет встроенную дисконтную 

систему, позволяющую назначать индивидуальные фик-
сированные значения скидок на каждую из дисконтных 
карт, присутствующих в списке программного комплекса;

• Встроенный в программу генератор отчетов позволяет 
использовать как уже имеющиеся в поставке отчеты, так 
и создавать свои собственные.

• Для решения специфических задач конечных пользо-
вателей в поставку

• АРМ’а включается SDK разработчика. 
 
 
 
 
арМ менеджера
Программа предназначена для автоматизации товарного- 

денежного учета. Позволяет редактировать справочник 
товаров, оформлять различные документы товарного дви-
жения, строить отчеты на основе данных, полученных в 
процессе торговой деятельности. АРМ менеджера позволяет 
взаимодействовать с системой ЕГАИС

MercShop
программный комплекс

NEW
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Меркурий 100.2
денежные ящики металлопластмассовые

описание
Денежные ящики Меркурий 100.2, 100.2-6, 100.2-12/24 

предназначены для хранения денежной массы кассира 
при денежных расчетах с населением на контрольно-кас-
совой машине (ККМ).

Денежные ящики выпускаются как автономное функци-
онально законченные изделия, без крепления к корпусу 
ККМ и могут применяться с ККМ любого класса - от пор-
тативных до POS-терминалов.

Корпуса ящиков выполнены из металла (верхняя крышка) 
и специального конструкционного, особо прочного пла-
стика. В отличии от металлических денежных ящиков, 
комбинированные металлопластиковые ящики имеют 
меньший вес и обладают бесшумным ходом выдвижного 
лотка. По заказу потребителя ящики могут поставляться в 
различных вариантах исполнения: с механическим зам-
ком, с электромагнитным замком. Особенность ящиков с 
электромагнитным замками в том, что их можно открывать 
как вручную (ключом), так и по команде от компьютера, 
фискального регистратора или ККМ.

Наименование М-100 М-100-6 М-100-12/24

Номинальное напряжение - 6 В 12/24 В

Номинальный ток управления - 0,7 А 0,15 А

Количество отделений, не менее
- для купюр
- для монет

4
8

4
8

4
8

Габариты 407х333х103 мм

Масса 3,5 кг

Гарантия 1,5 года

Технические характеристики

Меркурий 100 и 100.1
денежные ящики металлические

описание
Денежные ящики Меркурий 100, 100-6, 100-12/24, 100.1, 

100.1-6, 100.1-12/24 предназначены для хранения денеж-
ной массы кассира при денежных расчетах с населением 
на контрольно-кассовой машине (ККМ).

Денежные ящики выпускаются как автономное функцио-
нально законченные изделия, без крепления к корпусу ККМ 
и могут применяться с ККМ любого класса - от портативных 
до POS-терминалов.

Корпуса ящиков выполнены из металла в пожаробезо-
пасном исполнении. По заказу потребителя ящики могут 
поставляться в различных вариантах исполнения: с механи-
ческим замком, с электромагнитным замком с различными 
напряжениями управления включения электромагнита.

Особенность ящиков с электромагнитным замком в том, 
что их можно открывать как вручную (ключом), так и по 
команде от компьютера, фискального регистратора или ККМ.

Инкотекс выпускает различные типы денежных ящиков 
под денежные единицы различных стран мира. 

Наименование М-100 М-100-6 М-100-12/24 М-100.1 М-100.1-6 М-100.1-12/24

Номинальное 
напряжение - 6 В 12/24 В - 6 В 12/24 В

Номинальный ток  
управления - 0,7 А 0,15 А - 0,7 А 0,15 А

Количество отделений,  
не менее
- для купюр
- для монет

5
8

5
8

5
8

4
7

4
7

4
7

Габариты 432х428х88 мм 384х358х88 мм

Масса 6 кг 4,9 кг

Гарантия 1,5 года

Технические характеристики
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Максимальная нагрузка (Max) 15,0 кг

Минимальная нагрузка (Min) 0,04 кг

Действительная цена деления (d) и цена поверочного деления (е) 2/5 г

Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль ± 0,25 г

Класс точности весов по ГОСТ Р53228-2008 Средний

Диапазон выборки массы тары 0 ÷ 6,0 кг

Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара < 2 с

Максимальная ширина печати 54 мм

Максимальная ширина бумаги 58 мм

Внешний диаметр рулона бумаги 80 мм

Ресурс термоголовки 100 км

Диапазон рабочих температур -10...+40 °С

Габаритные размеры весов (ДхШхВ) 370х340х550 мм

Масса весов 8 кг

Гарантия 1,5 года

Технические характеристикиМеркурий 314 
весы электронные 
с печатью липких этикеток

отличительные особенности
• Операционная система - Android.
•  Основной сенсорный TFT-дисплей размером 10 дюймов 

(возможны модификации 12 – 19 дюймов по заказу).
•  База данных товаров с графическим интерфесом, 

совместимая с 1С- бухгалтерией.
•  Простая и удобная навигация по каталогу и поиск 

товаров.
•  Bluetooth-принтер липких этикеток с возможностями 

печати штрих- и QR-кодов. Печать этикеток 
неограниченной длины. Длина этикетки может 
варьироваться. Применяется более дешевая бумага для 
этикеток – без подложки.

•  Дополнительные контрольные светодиодные дисплеи 
продавца и покупателя с индикацией веса, цены и 
стоимости.

•  Дополнительная кнопочная клавиатура для управления 
весами и ввода кодов товаров.

•  Литий-ионные аккумуляторы с возможностью 
подзарядки от адаптера во время работы весов.

• Интерфейсы: WiFi, Bluetooth, USB, RS-232.
•  Поддержка работы с серверами на платформе 

Windows, внешними базами данных, контрольно-
кассовой техникой (ККТ), электронными ценниками 
ESL, мобильными устройствами с ОС Android.

•  Автоматическое создание отчета о работе весов за день 
для товароучетных систем.

описание 
Весы предназначены для использования в сфере торговли и услуг. Могут использоваться, как для самообслуживания покупа-

телей, так и у прилавка, на фасовке, кассе, в качестве контрольных весов. Чтобы быстро напечатать этикетку товара, достаточно 
нажать на дисплее нужную пиктограмму или набрать код товара на виртуальной или кнопочной клавиатуре.

NEW
совместимо

57мм

•  Редактор этикеток в виде текстовой и графической 
информации.

•  Возможна продолжительная работа весов от 
аккумулятора в обычном режиме без графического 
дисплея.

•  Предусмотрена возможность показа рекламы на 
графическом дисплее весов в рамках особенностей ОС 
Android.

•  Весы отличаются наличием прецизионного тензо-
датчика и режима повышенного разрешения (при 
взвешивании) с ценой деления 0.1 г, что крайне 
необходимо, например, при работе в счетном режиме.

Платформа весов может работать (автономно от ОС 
Android) в следующих режимах:
«Взвешивание весового товара с расчетом его стоимости»;
«Счетный режим»;
«Компараторный режим» (3 вида);
«Процентное взвешивание»;
«Добавление цены штучного товара»;
«умножение цены штучного товара»;
«Работа с запрограммированными товарами»;
«Тара»;
«Работа с кассовым аппаратом»;
«установка параметров работы»;
«Повышенное разрешение».

в разработке
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ
ОБОРуДОВАНИЕ

Меркурий Та-001 
тахограф

описание
Тахограф «Меркурий ТА-001» обеспечивает непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о скорости 
и маршруте движения транспортных средств (далее –ТС) 
и предназначен для установки на колёсные транспортные 
средства категории М2, М3, N2 и N3 (далее – ТС).

Диапазон измерения пути 0-9 999 999,9 км

Разрешение 0,1 км

Диапазон расчета скорости 0-220 км/час

Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей 365

Индикация Графический ЖКИ,  
128х64 точки, с подсветкой

Ширина и диаметр термобумаги 57/30 мм

Скорость печати 80 мм/сек

Диапазон напряжения питания 8-40 В

Потребляемая мощность, не более 15 Вт

Навигационная система ГЛОНАСС/GPS

Интерфейс USB, GPRS, RS-485, 2xCAN

Наличие СКЗИ Встроенный модуль НКМ

условия эксплуатации:  
- температура воздуха
- относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С
- вибрация с амплитудой 10 мм при частоте

-40…+85 °С
95±3 %
11 Гц

Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха -20…+85 °С

Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха -20…+85 °С

Габариты 210х190х65 мм

Масса 0,7 кг

Технические характеристики

жК
дисплей GPRS

57мм

Тахограф соответствует требованиям технического 
регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств», ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах», тре-
бованиям приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. 
№ 36 «Об утверждении требований к тахографам …», ГОСТ 
Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные средства. 
Тахографы. Технические требования к установке», ГОСТ 
Р 41.10-99 (Правила ЕЭК ООН N 10), ГОСТ Р 52230-2004.
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для транспортных предприятий и владельцев ТС
•  наличие в цифровом тахографе приемника глобальной 

спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/ GPS и 
GSM-модема позволяет интегрировать его в интеллекту-
альную транспортную систему и при этом не требуется 
установка дополнительной аппаратуры спутниковой на-
вигации;

•  отслеживание местоположения, параметров движения ТС 
и передача информации в режиме реального времени в 
диспетчерский центр или на транспортное предприятие;

•  высокая скорость печати, удобная заправка чековой лен-
ты, экономия бумаги при печати за счёт оригинальной 
конструкции принтера;

•  выгрузка данных из тахографа через канал GPRS, исклю-
чающая необходимость заезда ТС в парк для снятия ин-
формации;

•  безопасность в пути и сохранность грузов: если автомо-
биль отклонился от намеченного маршрута или надолго 
остановился – это отображается на карте диспетчера, ко-
торый может вызвать на место экстренные службы, сооб-
щив им координаты ТС;

•  возможность подключения тревожной кнопки в тахогра-
фе, нажатие которой сообщит диспетчеру об экстренной 
ситуации с указанием местоположения ТС;

•  возможность подключения проводной или беспроводной 
гарнитуры для обеспечения связи в кабине автомобиля: 
приёма SMS-сообщений, телефонных звонков из запро-
граммированного списка абонентов, а также осуществле-
ние обратного вызова;

•  высокая скорость передачи данных, позволяющая за ко-
роткое время выгружать информацию за последний год 
работы из памяти тахографа на электронный носитель 
(USB флеш-диск);

•  интерфейсы RS-485, RS-232, CAN-шина, аналоговые и 
цифровые входы дают возможность подключения датчи-
ков (уровня топлива, температуры в рефрижераторе и др.) 
без применения дополнительных внешних модулей;

•  несколько независимых систем оценки параметров дви-
жения автомобиля, работающих одновременно: датчик 
скорости, навигационная система ГЛОНАСС/GPS, 3D-сен-
сор движения (акселерометр) - позволяют исключить ма-
нипуляции с данными о скорости движения и величине 
пробега ТС;

•  контроль расхода топлива, реального пробега ТС и трудо-
вой дисциплины водителей: по оценкам экспертов уста-
новка тахографов с аппаратурой спутниковой навигации 
систем ГЛОНАСС позволяет сократить потребление топли-
ва на 20-40% в зависимости от сферы деятельности, а не-
санкционированные рейсы достаточно легко отследить;

•  повышение эффективности работы: в течение первых не-
скольких дней с момента внедрения системы вы получите 
необходимые данные, анализ которых позволит скоррек-
тировать маршруты и расписание;

•  возможность вывода на экран и на печать различных дан-
ных, формировать отчёты о скорости движения, пробеге 
ТС, режиме труда и отдыха водителя, событиях и неис-
правностях ТС и пр.;

•  некорректируемая регистрация информации в средстве 
криптографической защиты информации (СКЗИ) позво-
ляет иметь объективную, юридически значимую инфор-
мацию о маршрутах и параметрах движения ТС, режиме 
труда и отдыха водителя;

•  возможно программирование параметров GPRS-мо-
дема как с использованием карты мастерской, так 
и при помощи карты предприятия, что исключа-
ет необходимость обращения к мастерской для пе-
репрограммирования параметров передачи дан-
ных на сервер службы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга. 

для водителей ТС
•  большой защищенный от ударов графический дисплей с 

удобным многострочным меню и интуитивно понятным 
интерфейсом;

•  настройка яркости, контрастности и угла обзора дисплея, 
автоматическая регулировка подсветки в зависимости от 
подсветки приборной панели;

•  информирование водителя о приближающемся оконча-
нии времени непрерывного нахождения за рулём ТС, о на-
рушениях водителем режима труда и отдыха, скоростного 
режима;

•  правовая защита водителя от недобросовестных контро-
лёров, так как данные с тахографа имеют независимый 
юридически значимый статус, могут быть использованы 
при рассмотрении страховых случаев, при разборе ДТП и 
иных спорных ситуаций на дороге;

•  защита от недобросовестных работодателей, пытающихся 
использовать труд водителя вне рамок, определенных за-
конодательством;

•  возможность голосовой связи с диспетчерской, приём тек-
стовых сообщений, подачи сигнала тревоги; 

 
для мастерских по установке тахографов
• расширенный диапазон рабочего напряжения от 8 до 35В;
• возможность подключения к различным типам датчиков 

скорости (импульсным, цифровым, синусоидальным, трёх-
фазным, криптографическим, ABS и пр.);

• возможность подключения тахографа при отсутствии штат-
ного датчика скорости автомобиля без его установки;

• не требует программатора или компьютера для ввода 
параметров калибровки и программирования параме-
тров. Все параметры можно занести вручную, с помощью 
обычной компьютерной клавиатуры или при помощи USB-
флэш;

• квалифицированная сервисная поддержка, возможность 
бесплатного обучения на заводе неограниченное количе-
ство раз.

основные преимущества тахографа Меркурий Та-001 дополнительное оборудование

Формирователь импульсов аВлГ 816.28.00
Формирователь импульсов АВЛГ 816.28.00 предназначен для преобразования синусо-

идального сигнала датчика скорости в прямоугольные импульсы с дополнительным деле-
нием частоты на 5. Синусоидальный сигнал с уровнем 250-300 мВ подается на сигнальный 
провод экранированного кабеля. Выходной сигнал прямоугольной формы с уровнем лог. 
«1» амплитудой 5В поступает на 3 контакт разъема «В» тахографа. При необходимости 
уровень входного сигнала может быть подрегулирован подстроечным резистором.

Устройство чтения смарт-карт ACR38U-N1
устройство для чтения тахографических карт (водителя, предприятия) представляет собой 

исключительно миниатюрный и стильный смарт-карт ридер. Сверхмалые для настольного 
карт-ридера размеры позволяют с гораздо большим удобством использовать его вместе с 
ноутбуком, а стильный прозрачный корпус создаст гармонию с Вашим компьютером.

Считыватель смарт-карт обеспечивает чтение тахографических карт, а также поддерживает 
все типы микропроцессорных и криптопроцессорных карт, большинство карт памяти всех 
известных производителей. устройство соответствует стандартам: ISO 7816, EMV 2000, Microsoft 
WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI (Home Banking Computer Interface), PC-2001 и многим другим.

Взаимодействие с устройством осуществляется с использованием стандартных протоколов, таких как: PC/SC, OCF (Open 
Card Framework) или CT-API. Наличие поддержки USB CCID означает упрощенную интеграцию в уже существующие системы.

Устройство чтения смарт-карт ACR38U-I1
устройство чтения смарт-карт ACR38U-H1 (вертикальное исполнение) представляет собой 

исключительно миниатюрный и стильный смарт-карт ридер. Сверхмалые для настольного 
карт-ридера размеры позволяют с гораздо большим удобством использовать его вместе 
с ноутбуком, а стильный прозрачный корпус создаст гармонию с Вашим компьютером.

Считыватель смарт-карт обеспечивает чтение тахографических карт, а также поддержи-
вает все типы микропроцессорных и криптопроцессорных карт, большинство карт памяти 
всех известных производителей. устройство соответствует стандартам: ISO 7816, EMV 2000, 

Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI (Home Banking Computer Interface), PC-2001 и многим другим.
Взаимодействие с устройством осуществляется с использованием стандартных протоколов, таких как: PC/SC, OCF (Open 

Card Framework) или CT-API. Наличие поддержки USB CCID означает упрощенную интеграцию в уже существующие системы.

программатор STM100
АВЛГ 816.39.00 Программатор STM100 предназначен для внутрисхемного програм-

мирования микропроцессора STM32F100C4T6 в составе системной платы тахографа 
«Меркурий ТА-001» исполнений АВЛГ 816.06.00-28 и выше.

Короб (для установки тахографа)
Короб АВЛГ 816.50.00 выполнен из листовой стали во взрыво-пожаробезопасном испол-

нении, предназначен для установки и крепления контрольного устройства «Меркурий 
ТА-001» в транспортное средство в случаях, когда установка в штатное место невозможна.

Размер короба составляет 1 DIN согласно ISO 7736. (178*50*180 мм),



26 27

Т
ел

ем
еТ

р
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
о

ру
д

о
в

а
н

и
е

Т
ел

ем
еТ

р
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
о

ру
д

о
в

а
н

и
е

Более подробная информация и дополнительные материалы на сайте incotexkkm.ru

Геомер-122
таксометр

описание
Таксометр «ГЕОМЕР-122» – удобный в эксплуатации 

электронный прибор, предназначенный для установки 
в автомобиле для регистрации операций с денежными 
средствами в сфере услуг на автомобильном транспорте, 
для автоматизации учета, контроля и первичной обработки 
информации о результатах работы автомобиля-такси 
на линии и вывода отчетных документов: чека (бланка, 
квитанции) пассажиру, сменного отчёта и пр. Таксометр 
обеспечивает накопление информации в электронном 
архиве обо всех операциях с бланками документов в 
течение 5 лет, с защитой от несанкционированного доступа.

Таксометр включен в Государственный реестр средств 
измерений, имеет государственную поверку. Для отслежи-
вания легкового такси на маршруте в таксометр встроена 
аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS и 
модуль GSM/GPRS.

преимущества
1. Надёжный термопринтер Seiko. Быстрая и удобная 

заправка чековой ленты, не снимая таксометр. 
2. Возможность программирования графических элементов 

(Логотипа) на чеках
3. унифицированный размер таксометра, что позволяет 

устанавливать его в штатный отсек для автомагнитолы.
4. Наличие интерфейса USB, microSD, ГЛОНАСС/GPS-модуль, 

GPRS-модем.  Через USB-разъем можно подключать 
различные внешние устройства. Так же можно использо-
вать как зарядное устройство для мобильного телефона.

5. Переключения тарифов город\трасса без остановки 
автомобиля

6. Программирования тарифов без снятия таксометра 
савтомобиля. 

7. Оплата за проезд наличными и безналичным расчетом. 
8. Программирования денежной единицы. Поддерживает 

работу с копейками.
9. Режим энергосбережения работы таксометра.   

GPRS

Напряжение питания 12±4 В

Потребляемая мощность не более 3 Вт (в режиме печати не более 10 Вт)

Количество тарифов в блоке 8

Количество программируемых блоков тарифов

- километровый
- почасовой / стояночный
- за абонирование / посадку
- начальный отрезок (НО)
- начальный интервал (НИ)

Количество программируемых тарифов за заказ 8

Воздействие вибраций до 35 Гц с амплитудой 0,8 мм

Точность хода часового устройства за 24 часа 3 сек

условия эксплуатации:  
- температура воздуха
- температура окружающего воздуха для датчика скорости 
- относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С 
- атмосферное давление

-30…+50 °С
-40...+80°С 
95%
от 630 до 800 мм.рт.ст.

Габариты 210х190х60 мм

Масса комплекта 1,2 кг

Технические характеристики

Более подробная информация и дополнительные материалы на сайте incotexkkm.ru

особенности
• диалоговое меню для выбора режимов работы и запуска 

функций таксометра;
• возможность работы по 50 тарифам, каждый из которых 

может описывать наименование тарифа, тип тарифа 
(стандартный, только пробег, только время, фиксирован-
ный, договорной), минимально оплачиваемый пробег 
и его стоимость, минимально оплачиваемое время и 
его стоимость, группу коэффициентов с привязкой к 
ценовым полям тарифа, до пяти интервалов пробега и 
времени с указанием цены в каждом из них (позволяет 
автоматически изменять цену за единицу пробега или 
времени в зависимости от пройденного пути и/или 
прошедшего времени).

• возможность программирования до 20 групп коэффи-
циентов. Каждая группа коэффициентов может состоять 
из одного автоматического ночного коэффициента и до 
пяти коэффициентов, выбираемых водителем вручную. 
Все задействованные в поездке коэффициенты име-
нуются и распечатываются в теле квитанции. Любую 
группу коэффициентов можно привязать к любому из 
существующих тарифов с указанием тех ценовых полей 
тарифа, на которые будут действовать коэффициенты 
при их использовании.

• возможность установки в гнездо автомагнитолы в салоне 
автомобиля (стандарт 1DIN).

• изделие выполнено с учетом требований Европейского 
стандарта для электронных таксометров.

• комплектуется ГЛОНАСС/GPS-модулем и GPRS-модемом, 
которые обеспечивают определение местонахождения 
такси и отслеживание перемещений такси в режиме 
реального времени.

• возможность передачи информации в автоматизирован-
ные центры контроля и надзора Ространснадзора России 
(Приказ Минтранса России № 285 от 31.07.2012).

• Для расчета пробега и скорости автомобиля таксометр 
может использовать три способа получения данных о 
движении:
 -  Прямым подключением сигнальных входов таксометра 

к ДСА автомобиля.
-  По координатам спутниковой системы навигации GPS 

и/или ГЛОНАСС.
-  Подключением сигнальных входов таксометра через 
специальный адаптер CAN к диагностической CAN-
шине автомобиля для автомобилей, поддерживающих 
протокол OBD-2 (ISO 15765-4).



28 Более подробная информация и дополнительные материалы на сайтах www.incotexkkm.ru | www.incotextaho.ru

Справочная информация

по контрольно-кассовой технике

Техподдержка: 
8 (800) 555-16-25 (доб. 1),  
e-mail: help@incotexkkm.ru

по телеметрическому оборудованию

Техподдержка: 
8 (800) 555-16-25 (доб. 2),  
e-mail: help@incotex.ru

Техническая документация на ККТ находится на сайте 
à «Документы» à «Техническая документация»

Техническая документация на тахографы находится на сайте по адресу: 

www.incotexkkm.ru/contacts/incotex.html#teh

Полная информация о контактах находится на сайте:

Перечень запчастей, их стоимость и применяемость находится на сайте по адресу: 

Перечень запчастей, их стоимость и применяемость находится на сайте по адресу:

отдел развития и продвижения 
новых направлений (изделий):
8 (495) 785-17-17 (доб. 1447),  
e-mail: m105f@incotex.ru

отдел продаж:
8 (495) 785-17-17 (доб. 303, 302), 
e-mail: market@incotex.ru

отдел продаж: 
8 (495) 785-17-17 (доб. 303, 302)

Полная информация о контактах находится на сайте: 

www.incotexkkm.ru 

www.incotexkkm.ru/price-list.html

www.incotextaho.ru/contacts

www.incotextaho.ru/support/docs

www.incotextaho.ru/catalogue/accessories

https://www.incotexkkm.ru/contacts/incotex.html#teh
https://www.incotexkkm.ru
https://www.incotexkkm.ru/price-list.html
https://www.incotextaho.ru/contacts
https://www.incotextaho.ru/support/docs
https://www.incotextaho.ru/catalogue/accessories
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