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Только самое необходимое
АТОЛ 90Ф

Бюджетное решение для предприятий малого и микробизнеса с 
возможностью ведения суммового или количественного учета с 
ограниченной базой товаров. 

Ширина чека – 58 или 44 мм 

Скорость печати чека до 50 мм/c  

Ресурс печатающей головки – 
50 км чековой ленты

Печать QR-кода менее чем за 1 секунду

Заправка бумаги за 3 секунды

Интерфейсы для передачи данных в ОФД: 
•  2G или Wi-Fi (в зависимости от комплекта поставки).

USB – для подключения к ПК

81 мм

235 мм

114 мм



Компания АТОЛ    +7 (495) 730-74-20 www.atol.ru
www.fiscal.atol.ru

Преимущества АТОЛ 90Ф

Благодаря отсутствию лишних функций 
АТОЛ 90Ф позволяет существенно 
сэкономить на покупке кассы. При этом 
позволит осуществлять торговлю в 
соответствии со всеми современными 
требованиями законодательства.

Простота эксплуатации за счет привычного 
интерфейса, яркого информативного 
дисплея и удобной клавиатуры.
АТОЛ 90Ф продуман таким образом, чтобы 
в процессе эксплуатации у пользователя 
не возникало сложностей. К примеру, 
специальная конструкция устройства 
позволит менять чековую ленту за 
считанные секунды, а в процессе замены 
фискального накопителя не вскрывать 
корпус устройства.

АТОЛ 90Ф — бюджетный вариант, 
позволяющий сэкономить не только на 
покупке, но и в процессе ее эксплуатации 
благодаря низкой стоимости запасных 
частей, используемой бумаги 58 или 44 
мм и простой замене ФН.

АТОЛ 90Ф обеспечивает возможность 
автономной работы до 4-5 часов. А 
благодаря наличию специального 
индикатора, пользователь сможет легко 
отслеживать уровень заряда и вовремя 
зарядить аккумулятор.

АТОЛ 90Ф позволяет генерировать и 
печатать QR-коды менее чем за 1 секунду.
С 31 марта 2017 обязанность применять ККТ 
наступит даже для ИП, кто продает слабый 
алкоголь такой как пиво, сидр и медовуха.
Возможность расширение функционала 
для торговли крепким алкоголем до АТОЛ 
90Ф ЕГАИС.

АТОЛ 90Ф включен в реестр онлайн ККТ 
приказом №EД-7-20/504@ от 23.09.2016.
АТОЛ 90Ф обеспечивает передачу данных 
в ОФД через 2G модем или Wi-Fi (зависит 
от варианта поставки).

Нет ничего лишнего

Прост в эксплуатации

Экономит ваши деньги Обеспечит автономность

Готов к ЕГАИС

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 90Ф

Технические характеристики
Наименование Параметр

Способ печати Термохимический

Качество печати, dpi 203

Скорость печати, мм/секунду до 50

Автоотрез Нет, гребенка

Количество символов в строке от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)
от 24 до 34 (при бумаге 44 мм)

Программное обеспечение
Утилита «Справочник товаров» для формирования и 
загрузки справочника товаров
АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки

Передача данных в ОФД 2G или Wi-Fi (в зависимости от комплекта поставки)

Подключение к ПК USB

Подключение денежного ящика Нет

Размеры, мм 114х81х235

Вес, кг 0,9

Питание 7,4В от блока питания

Цвет Черный


