
Сельское и лесное хозяйство

Производство

Строительство, девелопмент и ЖКХ

Торговля, склад, логистика, 
транспорт

Финансовый сектор

Гостиничный бизнес, общественное
и плановое питание

Образование и культура

Здравоохранение и медицина

Профессиональные услуги

Государственное и муниципальное 
управление

Сферы деятельности:

Компания АТОЛ с 2001 года занимается разработкой, 
производством и дистрибуцией оборудования и 
программного обеспечения для автоматизации 
предприятий торговли, общественного питания и сферы 
услуг. Профессионализм компании подтвержден 
сертификатами ведущих мировых брендов, работающих 
в этой отрасли: Microsoft, Honeywell, Zebra, Posiflex, 
CASICASIO, Argox, Bluebird, Opticon.

Сайт фирмы - www.atol.ru

Фирма «1С» занимается дистрибьюцией, разработкой и 
поддержкой компьютерных программ и баз данных 
делового назначения, а также продуктов для домашних 
компьютеров и образовательной сферы. Среди 
разработок делового назначения наиболее известна 
система программ «1С:Предприятие», которая 
фактически является индустриальным стандартом в 
области аобласти автоматизации управления и учета.

Сайт фирмы - www.1c.ru

Наши партнёры:

Создание единой системы управления 
предприятием.

Доработка 1С по Вашему техническому заданию.

Консультации и поддержка Вашей системы.

Интеграция (настройка обмена) с другими 
системами (интернет-магазин; портал; система 
учета, отличная от 1С и т.п.).

РРазовые работы по настройке, установке и 
обновлению любых конфигураций 1С.

Разработка необходимых специализированных 
отчетов и доработок.

Помощь при переходе с версии 7.7. на версию 8 1С.

А также работы любой сложности по программным 
продуктам 1С.

Чем мы можем Вам помочь?

Нам доверяют. 90% наших клиентов пришли к нам 
по рекомендации своих коллег из других 
компаний.

С нами легко. Понимаем клиента с полуслова. 
Отосимся к его трудностям, как к своим 
собственным. Работаем быстро и эффективно. 
Бесплатно консультируем.

Онлайн и Онлайн и телефонная поддержка. Всегда на 
связи. Внимательно выслушаем. Разберем 
проблему до винтика. Дадим верное решение.

100% гарантия качества100% гарантия качества.Защита данных. Мы 
всегда открыты для клиента и несем 
ответственность за сохранность данных и 
коммерческой информации согласно уголовного 
кодекса.

Лучшая ценаЛучшая цена. Вы платите существенно меньше. 
Если оценка проекта была выше, Вы платите за 
фактически затраченное время. В противном 
случае, не больше стоимости проекта.

Наши отличительные
черты и услуги:

POS-периферия

Контрольно-кассовая техникаКонтрольно-кассовая техника

POS-компьютеры
В ассортименте АТОЛ представлены 
высококачественные POS-компьютеры, 
которые отличаются высокими показателями
производительности, надежности, эргономики,
имеют стильный дизайн и предназначены для 
применения в различных применения в различных отраслях бизнеса.

Терминалы-моноблоки
Среди разнообразия терминалов-моноблоков,
представленных в данном разделе, безусловно
 найдется модель, максимально отвечающая 
требованиям Вашего предприятия.

Денежные ящики
Денежные ящики POSIFLEX имеют безвинтовую
конструкцию и надежный механизм, 
гарантирующий долгий срок службы.

POS-клавиатуры
В ассортименте АТОЛ представлен широкий выбор
 влагозащищенных POS-клавиатур с различным
 количеством клавиш (в том числе 
программируемых) и ридерами магнитных карт 
(встроенными или подключаемыми опционально).

POS-клавиатуры
В ассортименте АТОЛ представлен широкий выбор
 влагозащищенных POS-клавиатур с различным
 количеством клавиш (в том числе 
программируемых) и ридерами магнитных карт 
(встроенными или подключаемыми опционально).

Ридеры магнитных карт
В каталоге представлены модели ридеров
магнитных карт с независимым направлением
чтения штрихкода, простой установкой и настройкой.

Фискальные регистраторы
Контрольно-кассовая машина, представляющая
собой принтер чеков, оснащенный фискальной
памятью. Для управления фискальным регистра-
торами используется персональный компьютер.

Принтеры документов для ЕНВД
ККТ этого типа позволяют предоставить покупа-
телям документы со всей необходимой информацией
 в соответствии с требованиями Федерального
Закона № 162-ФЗ от 17 июля 2009 года.

+7(499) 647-43-06

+7(3652) 70-00-86

+7 (978) 86-000-85

8 800 555 95 17 
(со всех регионов РФ БЕСПЛАТНО)

www.tab-is.ru

info@tab-is.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ?
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!


