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Готовые кассовые решения от ОФД-Я и ШТРИХ-М
ОФД-Я — один из первых ОФД в России. За год мы подключили более 250 000 касс и гарантируем 
клиентам абсолютную надежность и безопасность, а также высокий уровень сервиса.  
ОФД-Я и ШТРИХ-М подготовили совместное решение — кассу «под ключ», чтобы Вы могли быстро 
приступить к работе согласно требованиям ФЗ-54.

Настройка и регистрация кассы в ФНС  
за несколько минут!

Кассы «под ключ» от ОФД-Я легко настроить с помощью 
программы Конфигуратор кассы. Конфигуратор помогает 
выполнить все действия для ввода кассы в эксплуатацию 
в режиме «реального времени».

Скачайте Конфигуратор кассы  
на сайте configurator.ofd-ya.ru БЕСПЛАТНО!

Выбери свою онлайн-кассу от ОФД-Я!
Мы уверены, что реформа не должна отвлекать Вас от главного — собственного бизнеса.  
Подготовьтесь к реформе быстро и без лишних затрат с кассой «под ключ» от ОФД-Я! 

ЭЛВЕС-МФ

 • Бюджетное решение для малого и микро-бизнеса

 • Подойдет, если вы торгуете по свободной цене  
и пробиваете менее 50 чеков в день

 — Подключение к интернету через мобильный телефон
 — Хранение настроек сразу 3 сетей Wi-Fi
 — До 350 чеков на одной зарядке
 — 8 часов непрерывной работы от аккумулятора

 с ОФД и ФН на 15 месяцев
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Кассы от ОФД-Я — это легкий способ перейти на 54-ФЗ. 
В комплекте есть все необходимое: касса, которая уже настроена 
на работу с ОФД-Я, ФН и договор с ОФД на обслуживание. 

ШТРИХ-ON-LINE

 • Универсальное решение для стационарной торговли

 • Подойдет, если вы планируете вести товарный учёт  
и аналитику продаж

 — В комплекте бесплатное кассовое приложение ПЛЮС
 — Подключается к любому устройству: планшету, телефону, 

компьютеру, ноутбуку
 — Продажи, товарный учет, скидки — в кассе есть всё  

нужное для торговли
 — Подключение весов, сканера штрих-кодов и денежного ящика
 — Работает с ПО 1С, МойСклад, ПЛЮС, и др. 

 с ОФД и ФН на 15 месяцев

AQSI 5-Ф  ПРЕДЗАКАЗ 

 • Компактное решение для стационарной и разъездной торговли

 • Подойдет, если вы планируете вести товарный учёт  
и аналитику продаж, использовать кассу как в точке продаж,  
так и для разъездной торговли

 — Моноблок — все функции в одном устройстве
 — Продажи, товарный учет, скидки — в кассе есть всё  

нужное для торговли
 — Экосистема приложений. Работает с ПО 1С, МойСклад, ПЛЮС, и др.
 — 24 часа непрерывной работы от аккумулятора
 — Встроенная камера для сканирования штрих-кодов
 — Подключение весов
 — Два варианта исполнения: с встроенным банковским терминалом и без

 с ОФД и ФН на 15 месяцев
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Готовые решения от ОФД-Я включают надежную ККТ  
от крупнейшего в России производителя касс.  
Все кассы «под ключ» готовы к работе по 54-ФЗ со дня покупки!

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф

 • Компактное решение для стационарной и разъездной торговли. 

 • Подойдет, если вы планируете вести товарный учёт и аналитику 
продаж

 — Моноблок — все функции в одном устройстве. 
 — 7-дюймовый сенсорный экран и встроенный принтер чеков. 
 — 14 часов работы без подзарядки. 
 — К аппарату подключается сканер штрих-кодов, банковский 

терминал и весы. 
 — Кассовое приложение «ПЛЮС Кассир» устанавливается 

бесплатно и не требует ежемесячных платежей.

 с ОФД и ФН на 15 месяцев

ШТРИХ-НАНО-Ф

 • Одна из самых бюджетных онлайн-касс  на рынке.

 • Легкая и эргономичная «ШТРИХ-НАНО-Ф» помещается на ладони 
 — Подходит для стационарной и мобильной торговли, курьерской службы 

и такси. 
 — Подключается к любому устройству: планшету, телефону, ПК. 
 — Работает с мобильными платформами Android, Linux. 
 — Время работы от аккумулятора до 14 часов без подзарядки.

 с ОФД и ФН на 15 месяцев
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