
 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Программное обеспечение

Название
оборудования или

ПО

Фото Кол-во Цена Стоимость

Программное
обеспечение для

кафе и магазинами
Unipro

1 3499,00 3499,00

Установка и
подключение
оборудование

(1 торговая точка)

1 1500,00 1500,00

Программа
UniproBackUp
для резервного

копирования баз
данных(GoogleДиск,
DropBox, локальный

диск)

По желанию 1 1600,00 1600,00

 для каждого рабочего места в магазине необходима 1 лицензия (3499, грн), 
то-есть если в магазине 3 ПК то необходима покупка 3-х лицензий!

POS-терминал
Сенсорный POS терминал это компьютер «всё в одном». Отлично подходит

для ресторанов и магазинов.

Сенсорный 
POS терминал GEOS

1501R

1 15 000,00 15 000,00
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Сканеры штрих кодов
Использование сканера штрих-кодов позволяет быстро обслуживать покупателей и

исключать выбор не той номенклатуры.

NT-2012
(Китай)

Newland
HR1250

Supoin H1 Sunlux 
XL-6200A

Datalogic
QW-2100

800,00 грн 1100,00 грн 1170,00 грн 1485,00 грн 1750,00 грн
Беспроводной сканера штрих кода

Беспроводные сканеры штрих кода позволяют считывать штрих коды на расстоянии от
ПК

Netum C750 Supoin I1-RU Newland HR20

2400,00 грн 2400,00 грн 3500,00 грн

Весы электронные
Электронные весы подключаются к учётной системе через СОМ-порт и осуществляют

передачу веса в программу.

Весы Днепровес-15PC Вагар VP-06/15 ВТА-60

2400,00 грн 2500,00 грн 3500,00 грн
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Фискальные регистраторы

При продаже акцизних товаров(алкоголь,табак) а так-же при необходимости
использовать фискальный РРО согласно группы налогообложения!

МИНИ-ФП54 Екселліо FP-280
Екселліо FP-550ES

MG-707

без автообрезки,57мм без автообрезки,57мм Автообрезка,57мм Автообрезка,80мм

7900,00 грн 6600,00 грн 8300,00 грн 8500,00 грн

Чековые принтеры

Чековый принтер обеспечивает печать чеков и квитанций покупателям. Если чек
пробит, значит прошло списание товаров

Xprinter XР-58 HOIN-58
XP-58 NC

XP-N160

без автообрезки,57мм без автообрезки,57мм Автообрезка,57мм Автообрезка,80мм

1300,00 грн 1500,00 грн 1650,00 грн 2350,00 грн

ЧП «ТК Укрэкспресс сервис»,г.Харьков                    w  ww.expresservice.com.ua
Тел.(057)734-99-66,                                                     http://www.pro-shop.ua/
       (063)734-99-66,

http://www.pro-shop.ua/
http://www.expresservice.com.ua/


Принтер этикеток (если нужна маркировка)
Если необходимо печатать этикетки с данными товаров удобно использовать принтер

этикеток. Вы сможете печатать штрих-код,название товара,цену и тд.

 XP-235  XP-360B HPRT LPQ58  GP-3120TUB XP-460A

Этикетка  до 58мм Этикетка  до 80 мм Этикетка  до 58 мм Этикетка  до 80 мм Этикетка  до 108 мм

2400,00 грн 2900,00 грн 3300,00 грн 3400,00 грн 3600,00 грн

Денежные ящики
Денежные ящики предназначены для хранения наличных денежных средств на

торговой точке. Может работать в ручном и автоматическом режиме.

BDR-50 E3336  BDR 420

Размер:20*30/10 мм Размер:33*36/10 мм Размер:42*42/10 мм

1400,00 грн 1150,00 грн 1750,00 грн

Детектор валют
Настольный  детектор валют позволяет производить детекцию денег на торговой точке.

Для исключения поддельных купюр.

Спектр 5М PRO-7 LED DORS-60

365,00 грн 490,00 грн 530,00 грн
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Эргономическая стойка
Эргономическая стойка позволяет разместить оборудование компактно и удобно.
Рабочее место занимает минимум пространства. Комплектуется индивидуально!

Универсальная
стойка:

-центральная ось
-держатель          
принтера
-держатель POS;
-держатель 
терминала;
-держатель сканера;

1 5000,00 5000,00

Ответы на популярные вопросы:
 Где я могу познакомится с программой Unipro?

Скачать и установить программу Вы сможете у нас на сайтах 
www.expresservice.com.ua или www.pro-shop.ua в разделе Программное 
обеспечение. Программа будет работать в полнофункциональном виде в течении
14 дней! После которых Вы должны принять решение или о покупке ПО если оно 
Вам подходит или продолжить поиск другого! 

 Как я могу контролировать свою одну или даже несколько торговых 
точек?

Для удаленного контроля необходимо наличие интернета c статическим IP на 
торговых точках. Для контроля из любой точки мира имеется возможность 
установить дополнительную лицензию ценой 3500,00 грн. 

 Какой компьютер использовать на рабочем месте в магазине?
На торговой точке Вы сможете использовать любой ПК с операционной системой 
Windows 7 и выше. Это может быть обычный ПК, ноутбук или сенсорный POS 
терминал (если речь идет о кафе). 

 Какие дополнительные платежи могут быть в дальнейшем?
Программа построена по европейскому принципу-купил и являешься 
собственником. Дополнительные платежи за ПО- отсутствуют !
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