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Автоматизированная система (АС) «АТРОН АС-01» 
разработана для осуществления организациями и индивиду-
альными предпринимателями наличных денежных расчётов 
и/или расчётов с использованием расчётных карт без при-
менения  контрольно-кассовой  техники  в соответствии 
с Постановлением № 359 Правительства РФ.



количество хранимых ДСО (документ строгой отчетности) — до 3 млн. экз.
хранение ДСО — 5 лет
канал связи — RS 232C

параметры системы

•  наименование документа, номер не менее 6 знаков и серия, состоящая 
из двух частей (2 буквы и 4 цифры);

•  наименование и организационно-правовая форма — для организации;*
•  фамилия, имя, отчество — для индивидуального предпринимателя;*
•  место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности);*

•  идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный органи-
зации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей документ;*

•  вид услуги;*
•  стоимость услуги в денежном выражении;*
•  размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами 

и (или) с использованием платежной карты;
•  дата осуществления расчета и составления документа;
•  должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совер-

шение операции и правильность ее оформления, его личная подпись, 
печать организации (индивидуального предпринимателя).*

реквизиты, печатаемые на документе

тип печатающего устройства — термопечать
количество знаков в строке — 24
ширина бумажной ленты, мм — 57
диаметр рулона, мм — 40
скорость печати, строк/сек — 6

характеристики печати

тип клавиатуры — пленочная/мембранная
количество клавиш — 30

характеристики клавиатуры

тип дисплея — светодиодный LED
разрядность — 1x9

характеристики дисплея

габаритные размеры Д/Ш/В — 257х110х80 мм
масса, кг — 1
напряжение, В — 6
диапазон рабочих температур — - 10°…+ 50° С
количество печатаемых документов 
без подзарядки аккумулятора — не менее 800

параметры изделия

390046 Россия, 

Рязань, ул. Маяковского, 1А; 

тел.: 8 (4912) 29-65-18 (многоканальный); 

факс: 8 (4912) 29-66-72, 29-66-85; 

e-mail: marketing@prosam.ru; 

www.prosam.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

* программируемая функция

Автоматизированная система 
(АС) «АТРОН АС-01» представля-
ет собой мини-АС и включает 
в себя  комплекс  средств  ав-
томатизации,  позволяющих 
создавать образцы бланков, 
оформлять, печатать и хранить 
документы строгой отчетности 
(ДСО), приравненные к кассо-
вому чеку.

Для одновременного заполнения 
бланка и выпуска (печати) доку-
мента обеспечивается выполне-
ние следующих функций:

•   АС  имеет  защиту  от несан-
кционированного  доступа, 
идентифицирует,фиксирует 
и сохраняет  все  операции 
с ДСО. Хранит все операции 
с ДСО не менее 5 лет незави-
симо от работоспособности 
«Атрон АС-01»

•   при заполнении бланка и вы-
пуске (печати) ДСО сохраня-
ется его уникальный номер 
и серия.

Копию ДСО можно распеча-
тать в любой момент времени 
по номеру и серии документа 
неограниченное количество 
раз. Хранение ДСО обеспечи-
вает энергонезависимый на-
копитель документов строгой 
отчетности.


