
Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ

Работа с ЕГАИС

��  Регистрация продаж 
алкогольной продукции 
в соответствии с требованиями 
ЕГАИС

��  Автоматическое формирование 
журнала розничных продаж 
алкоголя

��  Реализовано подтверждение 
закупок алкогольной продукции 

��  Возможность работы 
с несколькими УТМ 

��  Пивной чек ЕГАИС

Операции с открытым 
и закрытым чеками

��   Повтор указанной позиции в чеке

��  Сторнирование товара 
до закрытия чека

��  Возврат товара в чеке продажи

Поддержка работы 
с внешней АСТУ

��   Загрузка справочника товаров 
и автоматических скидок

��  Выгрузка отчета о продажах

��  Обмен данными через ftp-
сервер и электронную почту

ilexx  
RTfront 5.0

ilexx  
RTfront v.C

ilexx RTfront 5.0 — программа автоматизирующая рабочее место кассира на любых предприятиях розничной торговли.  

Программа подойдет как небольшому магазину, так и крупному универсаму.

ilexx RTfront v.C - модернизированная и доработанная модификация версии ilexx RTfront 5.0, нацеленная на игровой бизнес. 

Релиз отличается характерными особенностями, такими как возможность осуществлять «покупку» и «возврат покупки» (выплата 

выигрыша и прием фишек), имеет облегченный интерфейс с дополнительными индикаторами, расширен перечень настраиваемых 

ограничений и прочих функциональных настроек. Программа подойдет для автоматизации казино и прочих игровых заведений.

Функциональные возможности

 Различные виды регистрации товара

�� По коду товара

�� По штрих-коду (ШК) товара

�� При помощи «горячих» клавиш

��  С помощью визуального выбора 

из списка товаров

�� По свободной цене

��  Регистрация возврата 

(в том числе по номеру чека)

�� Регистрация товаров в разные секции

Работа с отчетами

�� Снятие отчета с гашением

�� Снятие отчета без гашения

��  Возможность построения 

дополнительных отчетов с выводом 

на чековую ленту, принтер или в файл

Работа с кассой

�� Внесение денег в кассу

�� Выплата денег из кассы

��  Информация о сумме денег 

в денежном ящике

�� Работа с несколькими ККМ

Гибкая система настройки 

и применения скидок/надбавок

�� Ручные

�� Фиксированные

�� Автоматические

�� Скидки/надбавки на позицию

�� Скидки/надбавки на сумму чека

��  Объединение нескольких скидок на чек 

и на позицию

�� Назначение скидки по видам оплат

��  Накопительные скидки 

по дисконтным картам

�� Бонусная система скидок

��  Возможность назначать специальные 

цены на товары

��  Товарные скидки-акции по составу чека

��  Функции ограничения максимальной 

величины скидки

Операции с открытым  

и закрытым чеками

�� Повтор указанной позиции в чеке

�� Сторнирование товара до закрытия чека

�� Возврат товара в чеке продажи

�� Отмена любого чека до его закрытия

��  Объединение позиций чека 

с одинаковым товаром

�� Просмотр закрытого чека

��  Изменение количества и цены 

зарегистрированного товара

��  Отмена скидки/надбавки на позицию 

и на сумму чека

�� Механизм отложенных чеков

�� Печать копии чека

Работа с эквайринговыми системами

�� Сбербанк РФ

�� Терминалы Yarus

�� Газпромбанк

�� Транзакционные системы

�� Arcus    UCS    INPAS

�� CityNet    Rucard    SoftCaseа
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Экран «Код марки» Экран «Настройки ЕГАИС» Экран «Настройки»

Автоматизация рабочего  
места кассира


