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Datecs FP 101 SMART 
Бюджетный фискальный регистратор  

для малого и среднего бизнеса 

 

 Разработан для малого/среднего бизнеса 

 Компактный одностанционный дизайн  

 Доступная цена, широкий набор функций 

 20 тыс.товаров, 18 групп по налогам 

 Контрольная лента в электронной форме  

 Подключение разнообразной периферии 

 Удаленное администрирование 

 Подключение сервисов Cash&Cloud 

 

 

Сфера использования 

Магазины, интернет-магазины 

Кафе, бары, рестораны 

Аптеки. Бутики. Ювелирные магазины 

Ломбарды. Кредитные союзы 

Сфера услуг. Спортзалы. SPA 

ФОП 2й и 3й группы 

Продавцы подакцизных и «технически 
сложных бытовых товаров» 

Удаленное управление, конфигурирование чеков и другие возможности 

Регистратор поддерживает работу в терминальном режиме, а также удаленное подключение, в т.ч. по 

протоколу SNMP, что дает возможность IT-специалистам управлять его работой, настраивать и 

программировать РРО без выезда в магазин.   

При подключении сервисов Cash&Cloud особенно удобным становится управление сетью РРО: 

централизованное программирование и настройка, мониторинг, хранение и операции с КЛЭФ. 

Интеграция с учетной системой и front-office 

Datecs DP-101Smart проинтегрирован с большинством популярных программ для автоматизации 

торговли и учета в разных сферах: 1C, dPOS, OpenStore, WorkaBox, Супермаг, ПК Аптека и др. 

Бесплатный oPOS драйвер для Datecs DP-101Smart позволяет легко интегрировать регистратор с 

любым ПО. Поддерживает также универсальные драйверы разработки АртСофт. 

 

Большой выбор интерфейсов подключения | RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi 

Большое количество портов позволит подключить к регистратору POS-систему, ПК, весы, денежный 

ящик и пр. удобным для Вас способом. Наличие модуля WiFi (опция) дает возможность подключать в 

качестве управляющего устройства смартфоны, планшеты, а также интегрировать РРО в сеть 

предприятия в беспроводном режиме. 

Datecs FP 101 SMART – Разумный выбор 

Все требования ГФС, законодательства и налогового учета 

Фискальный регистратор оснащен встроенным модемом и поддерживает передачу данных в органы ГФС. 

Формирует контрольную ленту в электронной форме (КЛЭФ). Имеет полный спектр возможностей по 

программированию различных групп налогов и сборов, включая вложенные, наложенные, двойные и пр.  

(в т.ч. 9 с положительным итогом и 9 – с отрицательным итогом расчетов). 

Чем фискальный регистратор удобнее кассового аппарата? Фискальный регистратор подключается  

к POS-системе или ПК и позволяет вести регистрацию продаж в 1С (и других системах) с параллельной выдачей 

чека. 



Технические характеристики  

Datecs FP-101 SMART 

 

Наименование параметра Характеристика 

Программируемых товаров 
(услуг) 

20 тысяч товаров/услуг, до 75 символов в названии 

Количество групп товаров 
по налогообложению 

9 - с положительным итогом расчетов, в том числе необлагаемая 
налогом группа для операций продажи; 

9 - с отрицательным итогом расчетов, в том числе необлагаемая 
налогом группа для операций возврата. 

Виды оплаты Программирование до 10 видов оплаты: 
Наличные, чек, кредит, платежная карточка и другие 

Печать  Линейная термопечать. Термопринтер TS802, скорость  
печати 70 мм/с, наработка на отказ 60 млн. строк, 40 знаков в 
строке 

Датчик окончания бумаги Установлен 

Интерфейс Ethernet, mini USB, RS232. Опционально WiFi 

Расходные материалы Термобумага ширина (57,5 ± 0,5) мм.  
Наружный диаметр рулона до 83 мм 

Питание 12 В постоянного тока с номиналом 2,5 А 

Часы - календарь Работает > 1440 часов после отключения регистратора от сети 

Аксессуары Индикатор покупателя: настенный, на низкой или высокой ноге 

Дополнительные функции Работа в терминальном режиме, сервисы Cash&Cloud 

 

Сервисы Cash&Cloud 

Управление сетью РРО и операции с КЛЭФ 

 Централизованное управление сетью РРО 

 Удаленная настройка и администрирование РРО: получение данных о состоянии РРО и 

модема, программирование параметров оплаты, налоговых ставок, параметров 

техобслуживания, восстановление после аварийного обнуления и пр. 

 Гибкая настройка внешнего вида чеков и купонов 

 Мониторинг работоспособности и сигнализация о сбоях  

 Резервное хранение и чтение КЛЭФ 

 Сверка данных о продажах в отчетах ГФС и учетной системе 

 Получение бизнес-отчетов на основе пробитых чеков 

 Удобные инструменты для заполнения книги КУРО и пр. 

 Управление доступом к информации по РРО 

 

 
Торговая марка Datecs в Украине  

принадлежит SystemGroupTM    

20 лет опыта. 20 лет инноваций systemgroup.com.ua 

Datecs FP-101 Smart  

на сайте производителя 


