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Представляем новую разработку

Смарт POS терминал « Меркурий – 105Ф»

Идеально подходит для работы в 

сферах: торговли, услуг, транспорта.

Современные технологии и решения, 

примененные в этой кассе, позволили 

значительно расширить её 

функциональность, а также обеспечить 

существенную экономию эксплуатации, 

что во многом обеспечивает устойчивый 

рост её популярности.



Преимущества Меркурий-105Ф 

1. Базовые преимущества

2. Конструктивные преимущества

3. Платежные преимущества

4. Эксклюзивные преимущества

5. Программные преимущества – автоматизация 

и товароучет

6. Транспортные проекты

7. Сервисные преимущества

8. Экономические преимущества
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Базовые преимущества Меркурий-105Ф 

 Встроенный сканер штрих-кодов

Встроенный сканер обеспечивает  высокую скорость  

считывания штрих-кодов 1D/2D. 

 Надежное термопечатающее устройство

Обеспечивает высокую скорость печати – более 70 

мм/сек.

 Непрерывная автономная работа до 15 часов

 Принимает любые банковские карты и 

поддерживает бесконтактные платежи

 Бесперебойная работа при температуре от – 10 

до + 50 градусов С
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Конструктивные  преимущества Меркурий-105Ф 

 Отдельный выделенный разъём для зарядки 

кассы (можно одновременно работать со 

сканером ШК и заряжать кассу)!!!

 Бесплатное предоставление протокола SDK для 

интеграции любых приложений
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Платёжные преимущества
Встроенный эквайринг - обеспечивает безналичную оплату

без приобретения дополнительного терминала!

«Меркурий-105Ф» работает с одним из самых популярных 

эквайринговых приложений  «2can» через личный кабинет 

на сайте: https://www.2can.ru/

Преимущества: подключение к эквайрингу происходит удаленно, без визита 

в банк, занимает всего 4-5 дней, а деньги поступают на расчетный

счет клиента в любом банке, в котором у него открыт счёт.

Также обеспечена интеграция кассы «Меркурий-105Ф» с 

эквайрингом от компании  PAYPRO, подробности: https://paypro.su/

Обеспечивается работа с банками: ВТБ, Альфа-Банк, 

Банк «Русский Стандарт», Сургутнефтегазбанк

Принимаются карты: VISA, MasterCard, МИР.

https://www.2can.ru/


Эксклюзивные преимущества

Эксклюзивным преимуществом кассы «Меркурий-105Ф»

считаем её изначальную возможность работы в 

автономном режиме, не привязываясь ни к каким 

облачным ресурсам и сторонним серверам.

Таким образом, клиент купил кассу, включил ее, настроил 

– и может спокойно на ней работать, загружать базу и 

номенклатуру товаров, вести продажи, работать с 

маркировкой – и всё это совершенно бесплатно, ни за что 

и никогда больше не доплачивая. 

При этом никто его не сможет удаленно заблокировать 

или как-то повлиять на его работу.

Меркурий 105Ф



Эксклюзивные преимущества

В кассу установлено Программное приложение 

«Меркурий-105 Ф» (бесплатно и навсегда!) которое 

обеспечивает полноценную автономную работу кассы: 

 Соответствие 54 ФЗ 

 Работу с базой товаров ( в т.ч. с базой 1С)

 Продажи по свободной цене 

 Работу с маркированным товарами (табак, обувь, шины, 
далее по графику ЦРПТ)

 Работу со сканерами ШК

 Поиск по фильтрам, редактирование
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Эксклюзивные преимущества

«Меркурий-105Ф» и  программа MercPOS Lite – это ещё одна 

бесплатная программа для работы кассы в автономном режиме!

● Эта программа создана для организации работы кассира с 

ОС Андроид и успешно применяется пользователями 

портативных кнопочных касс «Меркурий».

● Программа поддерживает работу с маркированными 

товарами, ЕГАИС, работу с агентами, создание базы и 

ведение номенклатуры товаров и многое другое!

● Программа MercPOS Lite для работы с кассой «Меркурий-

105Ф» доступна в магазине приложений, скачивание и 

пользование программой абсолютно бесплатное!

Меркурий 105Ф



Эксклюзивные преимущества

Возможности программы MercPOS Lite:

- работа с ККТ по интерфейсам Bluetooth, USB OTG;

- возможность работы без ККМ для обучения персонала;

- свободные продажи, продажи по коду, штриховому коду, наименованию, поиск.

- кассовые операции - приход, возврат прихода, расход, возврат расхода;

- все способы расчета — полный расчет, аванс, предоплата, кредит и другие;

- оформление оплаты наличными, безналичными, расчет сдачи;

- встроенные базы товаров (услуг), агентов, редактирование, импорт;

- возможность структурированного хранения справочника товаров;

- поддержка сканеров по интерфейсу USB OTG;

- работа с ЕГАИС УТМ;

- работа с маркированными товарами;

- просмотр и экспорт журналов продаж с заданием временного интервала;

- вывод ведомости показаний (Х-отчет);

- возможность ввода данных покупателя в чек с необходимыми реквизитами, в том числе и для юридических лиц;

- удаление или редактирование покупки в чековом буфере, удаление чека;

- установка значений по умолчанию — СНО, НДС, признак способа расчета, признак предмет расчета;

- оперативное редактирование данных для предмета расчета - СНО, НДС, признак способа расчета, признак предмет расчета;

Программа постоянно обновляется и совершенствуется и становится все удобнее для потребителя!

Более подробно с возможностями и функционалом программы можно по ссылке: https://www.incotexkkm.ru/support/mercposlite

https://www.incotexkkm.ru/support/mercposlite


Эксклюзивные преимущества

● Программа MercPOS Lite для работы с кассой «Меркурий-105Ф» доступна в 

магазине приложений, скачивание и пользование программой абсолютно 

бесплатное!

● Мы рекомендуем активировать эту программу для удобства работы потребителя в 

автономном режиме!

● Эта программа и этот режим очень удобны для малого бизнеса и частного 

предпринимательства.

● А если клиенту нужна торговая аналитика, полноценный товароучет, личный 

кабинет – то касса Меркурий-105Ф успешно работает с такими программами, как  

БИФИТ.Касса или 2кан.Касса.

Меркурий 105Ф

https://www.incotexkkm.ru/support/mercposlite
https://www.incotexkkm.ru/catalogue/mercury-105f


Программные преимущества

Полная интеграция с товароучетными

программами:

«Бифит.Касса»

«2can.Касса»

Меркурий 105Ф



Программные преимущества

2canКасса – универсальная кассовая программа,

работающая в соответствии 54-ФЗ.

+ Принимает любые карты и бесконтактные платежи

+ Ведет торговый и складской учет

+ Работает с маркированной продукцией

+ Интеграции с продуктами 1С 

и много другое.

Внимание! 

Кассовый софт и товароучетная программа                                        

2canКасса в кассе Меркурий-105Ф –

предоставляются бесплатно! 

(при использовании эквайринга 2can)



Продукты компании «БИФИТ КАССА».

1. Касса Розница

- Рабочее место кассира
- Кабинет для управления       
организацией
- Мобильный кассир
- Расшаривание кассы

2. Касса Курьер

- Приложение для курьера
- Приложение для точки продаж
и самовывоза
- Кабинет диспетчера

3. Касса Общепит
- Приложение для
кассиров и барменов
- Управление залом
- Система учета
- Производство

4. Касса Транспорт

- Кабинет управления парком
- Приложение для водителя
- Облачная касса

5. БИФИТ Онлайн

- Расшаривание кассы / 
аренда облачной кассы 
- WEB-касса и реестры

6. Касса ЖКХ

- Приложение для выездных 
сотрудников
- WEB-касса и реестры



Транспортные проекты

В сфере транспорта «Меркурий-105Ф» подходит для любого вида

коммерческого и муниципального

транспорта и обеспечивает

простую и быструю оплату проезда

наличными средствами, банковскими,

социальными и транспортными

картами, а также смартфонами

и другими средствами бесконтактной

оплаты.



Программное обеспечение при работе в 
транспортной сфере

Обеспечена полная интеграция:

✅ приложение 

«KIT-Online Транспорт»

✅ Транспортное приложение к ПО 

«Бифит Касса»

 Обеспечивается   возможность    применения 

режима  удаленной (облачной) фискализации

(1 фискальный накопитель на 20 

транспортных средств)!                                    
*129-ФЗ от 07.06.2019г.

Меркурий 105Ф



Сервисная и техническая поддержка

 Для ремонта кассы предусмотрена система подменной кассы с 

сохранением на ней номера зарегистрированной ККТ. 

 Простая замена фискального накопителя.

 Свободный доступ к батарее, SIM-картам, карте microSD и SAM-

модулям.

 Конфигурирование кассы и обновление ПО обеспечивается 

удаленно через магазин приложений.

Техподдержка: 8(800)555-16-25 (доб.2), 8(495)468-42-30, 8 (910)547-4824 

help@incotex.ru
Меркурий 105Ф



Экономические преимущества
Прайс – лист для партнёров

Партнёрская цена для вас:

14 500 рублей.

Рекомендуемая розничная цена:

18 900 рублей. 

*Данная цена пожалуй одна из лучших для касс этого 

класса (со встроенным эквайрингом, т.н. Три-в-одном).

Заказы направляйте: m105f@incotex.ru



Новая касса Меркурий-105Ф – это удачное решение для потребителя!

Если у Клиента:

небольшая торговая точка или он оказывает услуги, и у него – нет 

большого количества чеков, нет тысячной номенклатуры, то 

идеальное решение для клиента – это касса Меркурий-105Ф!

Смотрите сами: 

+Эквайринг есть (не нужно дополнительно приобретать терминал)!

+Сканер штрих-кодов есть (не нужно дополнительно тратиться на 

отдельный сканер)!

+Маркировка есть (на выбытие)!

+Возможность создания своей номенклатурной базы есть! (как 

создать самостоятельно, так и воспользоваться базой через 1С)

+И все это обеспечено внутренним бесплатным ПО кассы – не нужны 

никакие доплаты за обновления и излишний функционал!

+Привлекательная цена!

Всё это говорит о том, что касса Меркурий-105Ф создана для потребителя!



Новая касса Меркурий-105Ф – это удачное решение для потребителя!

Если у Клиента:

высокий оборот, много чеков, большая номенклатура, 

нужна маркировка – то удачным решением будет 

применение кассы Меркурий-105Ф в сочетании с 

программными решениями компаний БИФИТ и 

2can, значительно расширяющими возможности 

кассы.

Смотрите сами: 

+Эквайринг есть!

+Сканер ШК можно подключить любой!

+Маркировка в полном объёме!

+Товароучет, автоматизация и аналитика в полном 

объеме!

+Программные решения компаний БИФИТ и  2can 

эффективны и технологичны, работают в любой 

сфере деятельности торговли и услуг!

+Очень привлекательные цены и агентские 

условия для партнеров!

Всё это подтверждает то, что партнерство по кассе Меркурий-105Ф 

является удачным как для потребителя, так и для ЦТО!



Что должен делать Партнер?      

 Осуществлять поиск и привлечение клиентов

 Внедрять клиентам программные решения наших партнеров – Бифит, 2can, KiT Транспорт

 Оказывать техническую поддержку клиентам, опять-таки с помощью специалистов наших 

компаний-патрнёров.

Экономические преимущества по партнёрской программе Меркурий-105Ф 

На чём зарабатывает Партнер?  

 На  продаже кассы - не  менее 30%  маржи с каждой  ККТ   Меркурий-105Ф.

 На дополнительном вознаграждении по агентским программам компаний Бифит, 2can, 

KiT Транспорт – регулярно и долгосрочно!

 На дополнительных услугах, оказываемых клиенту



Группа 
компаний 

ИНКОТЕКС

Международный многопрофильный разработчик 

и производитель электронного оборудования

Компания ИНКОТЕКС активно 

развивается, и мы хотели Вам показать, 

что:

Быть сегодня с нами – выгодно и 

перспективно!

Меркурий - самая народная касса!



INCOTEX ELECTRONICs GROUP

E-mail: m105f@incotex.ru
Тел./ факс: +7 (495) 785-17-17          
доб. 1447 

105484, г. Москва,

ул. 16-ая Парковая,

д. 26

www.incotexkkm.ru

Техподдержка: 8(800)555-16-25 (доб.2), 8(495)468-42-30 help@incotex.ru

http://www.incotex.ru/

