
FRONTOL 6 
Торговля без ограничений 



ПОЧЕМУ FRONTOL 6 
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– Все версии в одной, простота выбора 

– Оптимален для среднего бизнеса 

– Обеспечивает высокую скорость обслуживания и 

расчета с покупателями 

– Увеличивает пропускную способность кассового 

рабочего места 

– Позволяет сократить очереди в кассы 

– Интуитивно понятен и прост в работе, не требует 

специальных навыков от персонала 

– Позволяет снизить потери и увеличить прибыль 

– Повышает лояльность клиентов 



СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНУ 
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54-ФЗ 

ЕГАИС 3.0 

МАРКИРОВКА 



ВСЕ ВИДЫ ОПЛАТ 
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– Поддержка любых видов оплат: наличный расчет, 

оплата банковской картой, авансом, подарочным 

сертификатом, купоном, бонусом, внутренним 

кредитом 

– Возможность использовать различную валюту при 

оплате с автоматическим пересчетом суммы по курсу 

– Возможность комбинировать несколько видов оплат 

в одном чеке 

– Оформление предоплаты на заказ  

с последующей доплатой. 



УЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА 
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– Учет дополнительных свойств товара  

(цвет, размер, коллекция и т.п.) 

– Обмен данными с большим количеством учетных 

систем 

– Ручной и автоматический обмен данными 

– Обмен данными через общий каталог,  

по e-mail, через FTP, при помощи ZIP-архивов 

– Возможность выгрузки информации о продажах в 

режиме реального времени 



ВСЕ ТИПЫ ТОРГОВЛИ 
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Магазин у дома Розничная сеть Супермаркет/ 

гипермаркет 

Магазин одежды/ 

бутик 

Магазин электроники и 

бытовой техники 

Столовая Ресторан Кафе 



ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА 
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Адаптируется 

под любой 

тип бизнеса 



ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ 
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– Мощные и гибкие встроенные механизмы позволяют 

реализовать систему лояльности 

– Работа с подарочными сертификатами/купонами 

– Персональные скидки 

– Бонусные и накопительные скидки 

– Интеграции с внешними бонусными  

и дисконтными системами 

 



СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ – ИНТЕГРАЦИИ 
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Реализуемые через Priority API Нативные 

– RightWay (omnichannel.ru) 

– TradeLine (tlsys.ru) 

– BMS Loyalty (groupbms.ru) 

– City Life (cl.world) 

– SailPlay (sailplay.ru) 

– LOYA (servplus.ru) 

– CloudLoyalty (cloudloyalty.ru) 

– ProgBonus (progbonus.ru) 

– ABM Loyality (abmloyalty.com) 

Список постоянно пополняется 

– Frontol Discount Unit 

– АСТОР: RS.Loyalty 

– Loymax 

– Manzana Loyalty 2013 SP1 

– RightWay 

– РИТМ 2000 CRM 

– Platius 



РАБОТА С ЕДИНОЙ БАЗОЙ 

10 

– Централизованное управление кассовой линейкой 

– Создание единой дисконтной политики  

по всей сети 

– Проведение маркетинговых акций  

по отдельным магазинам 

– Просмотр на кассе остатков товаров  

по другим магазинам 

 



ЕГАИС 3.0 
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– Разрешает продажу только зарегистрированных во 

Frontol Alco Unit 3.Х акцизных марок 

– Зарегистрировать алкоголь в системе вы можете, 

загрузив базу из товароучетной системы, ввести 

вручную, ввести с помощью сканера штрихкода 

– Не допускает продажу незарегистрированного 

продукта, который может оказаться на складе 

благодаря проискам конкурентов или 

недобросовестных сотрудников 

– Исключает вероятность продажи дубликатов 

акцизных марок, если в базе данных уже содержится 

информация об их продаже 

 

– Работа с двумя УТМ – для пива  

и маркированной алкогольной  

продукции 

– Штучный учет алкогольной продукции 

– Приемка ТТН ЕГАИС 3.0 

– Cписание 

– Постановка на баланс 

– Закрытие смены 

– Вскрытие тары (для пива) 

– Инвентаризация 

– Работа с ТСД 

 

Строгий режим Полный 



БЕСШОВНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ 

FRONTOL  
ALCO UNIT 3.X 

FRONTOL 
DISCOUNT UNIT 

Учёт и контроль маркируемой  

продукции: приёмка, отгрузка.  

Соответствует требованиям  

ЕГАИС 3.0. 

 

 

Полноценная система для построения системы 

лояльности: накопительные скидки, бонусы, 

подарочные карты и сертификаты  

для магазинов любого размера и формата. 

 

 

1 год  

бесплатно 
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ДРУГИЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОКНОТРОЛЯ 

– ISS (POS-инспектор) 

– G2 Tehnology (CashControl) 

– ITV (POS-Интеллект) 

– Национальные Лаборатории 

– Безопасности «ВидеоМаркет»  

(Чек-ТВ & Аналитика.ЧекТВ) 

– Set Prisma (Кристалл Сервис ) 

– StilSoft (Видеолокатор. 

 

– CyberPlat: Прием платежей 

– E-PORT: Прием платежей 

– АбсолютПлат: Приём платежей 

– Банк Русский Стандарт 

– Бюрократ: Прием платежей 

– ГПЛС: Приём платежей 

– Мастер-Банк 

– и ещё 3 системы 

 

13 



ОБОРУДОВАНИЕ 
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– Самый широкий список поддерживаемого 

оборудования 

– Управление весами с печатью этикеток 

– Работа с терминалами сбора данных для ускорения и 

упрощения процесса проведения нефинансовых 

документов 

– Возможность печати чеков на любом печатающем 

устройстве от офисного принтера до фискального 

регистратора 

 

 

 

>250 
моделей 

оборудования 



ПЕРСОНАЛ 
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– Простая и гибкая настройка прав пользователей 

– Журнал всех произведенных пользователями 

операций 

– Работа с системами видеонаблюдения  

за кассирами 

– Персонализация продаж для определения 

эффективности работы сотрудников  

и начисления бонусов 

 



ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ХОЧЕТСЯ ПОПРОЩЕ  
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Frontol xPOS 3.0 

Младший брат Frontol 6. Меньше возможностей, но есть 

все необходимые инструменты кроссплатформенного 

кассового программного обеспечения для 

автоматизации рабочего места кассира. Подходит для 

крупных сетевых магазинов. Работает на Windows и 

Linux. 

Маркировка Новая алко-марка 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
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Центр внедрения «КАСБУРГ». Свяжитесь с нами: 

• 8-800-551-26-03 (звонок бесплатный) 

• Kurenev.com (задайте вопрос консультанту на сайте) 

• +79872540323 (WhatsApp) 

https://kurenev.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79872540323

