Общие сведения

Сферы применения

Основные кассовые
функции

Оплата товара

Скидки, акции, бонусы

Дополнительные
возможности

Кроссплатформенность (Windows/Linux)
Работа в оффлайне
Поддержка фискальных регистраторов АТОЛ
Поддержка фискальных регистраторов Штрих, Пирит, Viki
Работа в розничной торговле, сфере услуг
Подходит для работы в крупных торговых сетях
Работа в кафе, столовых, стрит-фуд (плиточный интерфейс)
Работа в ресторанах (план зала, заказы по столам)
Базовые кассовые функции (Выбор товара по штрихкоду, из списка, по коду,
по горячим клавишам, товар по свободной цене, отмена позиции,
изменение цены/кол-ва/скидки, запрос цены при добавлении, округления,
печать и отмена чека, возврат по чеку и без, печать копии и т.д., печать
отчётов, разграничение прав пользователей)
Авансы
Предоплата
Работа с алкогольным товаром (продажа алкоголя)
Работа в системе ЕГАИС с несколькими УТМ
Удобная работа с тач-скрином
Продажи по агентской схеме
Подбор сопутствующих товаров
Подбор товаров-аналогов
Разрезы (пример применения: учет в разрезе размеров одежды, цветов)
Модификаторы (пример применения: соусы, добавки)
Отложенный чек
Базовые: наличные, банковская карта, комбинированная оплата
Оплата подарочными картами
Бонусами
Оплата купонами
Приём платежей на кассе в счет третьих лиц
Операции в валюте
Скидочные карты покупателя
Спеццены - Установка скидки или специальной цены на товар
Скидки на набор товаров-Начисления скидок на определенные товары из
отсортированные позиции
Ручная скидка-Начисление ручных скидок на документ или позицию
Работа с накопительными скидками
Работа с бонусными системами лояльности
Ввод анкеты клиента на кассе
Одновременная работа с двумя системами налогообложения
Работа с несколькими юридическими лицами
Функции работы с товарами: Ведение справочника товаров и прочих
справочников, остатки, приход, расход, инвентаризация, пересортица, учет
остатков - работа без товароучётной системы
Возможность широкой кастомизации программного обеспечения, создание
Редактор интерфейсов
Реализация маркированных лекарственных средств
Редактор отчетов
Удаленное администрирование
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Платежные системы
Сбербанк
Arcom ARCUS v.2.

INPAS SmartSale
Сбербанк
CyberPlat: прием платежей
Arcom ARCUS v.2.

Системы видеоконтроля
Открытый Frontol Video API
Системы лояльности

Интеграции с внешними
системами и протоколы
обмена данными

Frontol Discount Unit

Frontol Discount Unit
RSLoyalty
Открытый Frontol Loyalty API

Практически все используемые в
России системы (см. информацию о
продукте)
Открытый Frontol Video API, а также
ряд прямых интеграций (см.
информацию о продукте)
Frontol Discount Unit, Открытый Frontol
Priority API, а также ряд прямых
интеграций (см. информацию о
продукте)

Товароучетное ПО
Расширенный модуль товарного и
финансового учёта Frontol Trade,
1С через продукт Флагман.Обмен с 1С

1С, Айтида, АСТОР, ДАЛИОН, Трактиръ,
1С, Айтида, АСТОР, ДАЛИОН,
и другие программы товароучетных
и другие программы товароучетных систем,
систем, поддерживающие формат
поддерживающие формат обмена АТОЛ обмена АТОЛ - подробнее на странице
подробнее на странице продукта
продукта

Интеграция с продуктами Frontol
Frontol Alco Unit
Frontol Discount Unit

Характеристики

Системные требования
Конфигурация ПК

Frontol Alco Unit
Frontol Discount Unit
Frontol Manager

Frontol Simple работает под
управлением Windows 7,8, 10; Linux
Frontol xPOS работает под управлением
Ubuntu 16.04; Linux Ubuntu 17.10; Linux Windows XP, 7, 10, 10 IoT; Linux Ubuntu (с
Mint 18; Linux Debian 8
версии 14.04); Linux Debian 8

Frontol Alco Unit
Frontol Discount Unit
Frontol Manager

Frontol 5 работает под управлением
Windows XP, XP Embedded, 2003, Vista,
7, 8, 10, 10 IoT

Архитектура
Кросплатформенное программное
обеспечение, использующее
бесплатную клиент - серверную СУБД
SQlite

Архитектура
Кросплатформенное программное
обеспечение, использующее бесплатную
клиент - серверную СУБД SQlite

Архитектура
Полностью самостоятельное
приложение для Win32, использующее
бесплатную клиент - серверную СУБД
FireBird 2.1

Процессоры: от 1.2 ГГц с поддержкой
SSE2 и не менее 2 ядер
Архитектура: x86, x86-64, ARM, ARM64
Оперативная память: от 1Гб
Минимальное разрешение монитора:
1024 х 768

Процессоры: от 1.33 ГГц с поддержкой SSE2
и не менее 2 ядер
Архитектура: x86, x86-64, ARM, ARM64
Оперативная память: от 1Гб
Минимальное разрешение монитора: 800 x
600

Процессоры: от 1 ГГц с поддержкой
SSE2 и не менее 2 ядер
Архитектура: x86, x86-64
Оперативная память: от 1Гб
Минимальное разрешение монитора:
800 x 600
(*требует установки АТОЛ: Драйвер ККТ)

