
МОБИЛЬНАЯ КАССА ДЛЯ 54-ФЗ



Мобильная касса LiteBox

Регистрация продаж

• скидки и работа с картами лояльности

• быстрый поиск товаров при помощи панели 

избранное (до 10 экранов)

• отложенный чек

• сканер штрих-кодов

• обмен данными

• формирование отчетов

• инкассация денежных средств

• закрытие смены

• интеграция с торговым оборудованием

Товары и услуги

• добавление номенклатуры товаров и услуг

• назначение цены

• контроль остатков

• удаленное подключение через интерфейс 

кассы

Оперативно Удобно Технологично Надежно



Мобильная касса LiteBox

Кафе, рестораныСфера услугРозничная торговля Интернет торговля Сервис доставки

- Контроль продаж в 

режиме on-line

- Экран избранного для 

быстрой продажи

- Отложенный чек

- Система скидок

- Компактный 

размер, занимает 

минимум места

- Длительное время 

работы- до 48 часов

- Продажа товаров и 

услуг по одной кассе

- Интеграция с Ecwid и 1С 

Битрикс (в процессе)

- Мультиканальная 

касса

- Глобальный справочник 

товаров

- Быстрое добавление 

товаров

- Продажа по штрих-

кодам или названию

- Подходит для всех 

видов бизнеса 

предоставляющих 

услуги населению



• Время работы: в режиме ожидания до 5 суток, в режиме работы на торговой точке 

не менее 10 часов. Курьерская доставка – не менее 2 смен. Зарядка от USB

• Связь: 3G, Wi-Fi, Bluetooth

• Принтер: 58 мм, скорость печати 90 мм/сек. Ресурс печатающего механизма 100 км, 

без автоотрезчика

• Экран: 5,5 дюймов, сенсорный, разрешение 960х540

• Камера: 1d/2d сканер, гарантированное время считывания QR-кодов  - 0,7 сек. 

Дополнительная подсветка

• Дополнительные аксессуары: защитный чехол, док-станция для подзарядки и 

расширения портов

• Внесение в реестр: ПТК «MSPOS-K», внесена в реестр ККТ под №27, Приказ ФНС 

России от 29.09.2016

• Размер: 216х90х58 мм 

• Вес: 900 грамм

Мобильная касса №1 в России

Первая,  по-настоящему мобильная и компактная касса, соответствующая  требования 54-ФЗ. 

Отлично подходит для любых видов мобильной торговли, интернет-магазинов, курьерских служб, розничных торговых точек с 

ограниченной площадью, а также для сферы услуг.  В одном устройстве объединены фискальный принтер, мощный планшет, 

качественный сканер, модем и мощная батарея.

Все это позволяет создать торговую точку в любом месте!

Технические характеристики



Тарифы и цены

 ПОЛНЫЙ БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

 ПОДДЕРЖКА ОФД И ЕГАИС

 СКЛАДСКОЙ УЧЕТ В РЕЖИМЕ ON LINE (МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБМЕН ДАННЫХ С 

КАССОЙ)

 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА)

 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОМ

 ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1С И ЭЛЬБА



Предложение для партнеров

А вы уже знаете кому сможете предложить мобильную кассу? 

Наверняка у вас есть клиенты, которым необходима компактная и в тоже 
время многофункциональная он-лайн касса соответствующая требованиям 
54-ФЗ. 

Мы предлагаем вам уже сейчас приобрести кассу с предустановленным в 
ней  программным обеспечением LiteBox, которое значительно облегчит 
регистрацию продаж в торговой точке и позволит в несколько раз увеличить 
средний чек покупки.  

Просто запустите LiteBox и начните продавать по новому!



Позаботьтесь о Вашем 

бизнесе уже сейчас!

Т – 8 800 505 65 70

E-MAIL – SALES@LITEBOX.RU

WWW – LITEBOX.RU


