
г. Екатеринбург,  
ул. Тургенева, 30А 

тел/факс: 
(343) 222-77-60 

 

 

Кассовые комплексы БАСТИОН 11  

Функциональные возможности 

Принцип работ кассовых комплексов прост — в терминал БАСТИОН 11 из 
товароучетного ПО загружается база товаров, кассир в течение дня работает на 
терминале, а в конце смены (или при необходимости — чаще) данные о продажах с 
терминала выгружаются в товароучетное ПО. 

Назначение и возможности  

Кассовые комплексы предназначены для ведения количественного учета, но так же 
может быть использован и суммовой учет (например, в случае отсутствия информации 
о товаре в терминале БАСТИОН 11 и др.).  

Терминал БАСТИОН 11 оснащен большим объемом внутренней памяти 8 Мб, 
позволяющим хранить информацию о широком ассортименте товаров — до 15 тысяч. 

  Хранимые реквизиты товаров:  

  Наименование товара — от 0 до 200 символов  

  Код  

  Штрихкод  

  Секция  

  Цена  

  Количество проданных товаров  

  Количество оставшихся товаров  

Для больше информативности кассира терминал БАСТИОН 11 оснащен двустрочным 
русифицированным алфавитно-цифровым дисплеем с подсветкой. 

Для уменьшения количества ошибок от ручного ввода информации, а также для 
увеличения пропускной способности расчетно-кассового узла можно подбирать товары 
в чек с использованием сканера штрихкода. 

  Возможные способы регистрации товаров:  

  по свободной цене  

  по коду товара  

  по штрихкоду товара (введенного вручную или при помощи сканера штрихкода)  



  по горячим клавишам  

  Подключение периферийных устройств:  

  Фискальный регистратор марки «FPrint» (интерфейс RS-232C)  

  Фискальный регистратор марки «ФЕЛИКС» (интерфейс RS-232C)  

  ПК (интерфейс RS-232C)  

  Сканер ШК (интерфейс RS-232C)  

  Дисплей покупателя (интерфейс RS-232C)  

  Функциональные возможности:  

  Стандартные кассовые операции (продажа, возврат, сторно, выплаты, внесение, 
аннулирование и т.д.)  

  Контроль остатков товаров  

  Поиск документа по номеру документа, дате и времени, по номеру чека  

  Печать копии чека  

  Просмотр реквизитов товаров  

  Начисление скидок/надбавок (ручных, автоматических, суммовых, процентных, на 
позицию, на чек)  

  Программирование товаров с клавиатуры терминала  

  Изменение реквизитов товаров с клавиатуры терминала  

Удобная, надежная механическая клавиатура на 60 клавиш разделена на два 
логических блока. При этом на клавиатуру могут быть вынесены только те функции, 
которые требуются тому или иному предприятию, что позволит также увеличить 
пропускную способность и уменьшить утомляемость кассиров. 

  Удобство работы с клавиатурой терминала:  

  Возможность использовать 2 раскладки для клавиатуры терминала (раскладка 1 в 
режиме оператора, раскладка 2 — во всех остальных режимах). По умолчанию 
раскладки совпадают.  

  Адаптация раскладки клавиатуры терминала под конкретное предприятие 
(перемещение функций по клавишам, удаление не используемых функций)  

  Редактирование внешнего вида раскладки клавиатуры (выделение шрифтом, цветом, 
заливка фона) 



 

  Печать макета клавиатуры на принтере  

  Создание собственных функциональных клавиш при помощи встроенного языка 
макросов  

  Виды дополнительных отчетов  

  Отчет по секциям  

  Отчет по кассирам  

  Полный отчет по товарам  

  Отчет по проданным товарам за текущую смену  

  Отчет по проданным товарам за все смены (развернутый)  

  Отчет по проданным товарам за все смены (только суммы)  

Обмен данными Кассовых комплексов БАСТИОН 11 с 
товароучетными ПО 

Для осуществления обмена данными между терминалом БАСТИОН 11 и 
товароучетным ПО предусмотрены 2 механизма: 

1. Поддержка в терминале протокола Мемо Plus 3.  
2. Использование специализированного ПО «Администрирования терминала 

БАСТИОН 11.  

Вы можете использовать любой из заложенных механизмов на Ваше 
усмотрение.  

Протокол Мемо Plus 3 

Инициатором обмена данных является товароучетное ПО. Для обмена данными 
необходимо в товароучетном ПО прописать команды протокола MemoPlus 3, вызов 
которых будет осуществлять загрузку/выгрузку базы товаров в/из терминал «БАСТИОН 
11».  

ПО «Администрирования терминала БАСТИОН 11 

Загрузка данных в терминал осуществляется посредством ПО «Администрирования 
терминала БАСТИОН 11». Источником данных могут быть базы формата .fdb или 



таблицы товаров в формате «АТОЛ.txt», выгружаемые из товароучетного ПО. Перед 
загрузкой в терминал данные в ПО «Администрирования терминала БАСТИОН 11» 
можно просмотреть, отсортировать, отредактировать, ввести новые позиции. 

Более подробно ознакомиться с механизмами обмена данных можно в документации на 
сайте ГК «АТОЛ» или в комплекте с терминалом БАСТИОН 11. 

Основой кассовых комплексов БАСТИОН 11 являются терминал БАСТИОН 11 и на 
выбор: фискальный регистратор семейства «FPrint» или семейства «ФЕЛИКС». 

 

Состав кассовых комплексов БАСТИОН 11 

  Любая модель фискального регистратора марки «FPrint»  

или 

  Любая модель фискального регистратора марки «ФЕЛИКС»  

  Блок питания  

  Кабель ККМ-ПК  

  Формуляр ККМ  

  Паспорт ЭКЛЗ  

  Паспорт версии и дополнительный лист паспорта версии  

  Документация. Руководство налогового инспектора (книжка)  

  Документация. Руководство по эксплуатации (книжка)  

  CD-ROM (Драйвер для MS Windows, утилита налогового инспектора, примеры 
программирования, описание протокола работы ККМ)).  

  Терминал БАСТИОН 11  

  Терминал БАСТИОН 11  

  Блок питания для терминала  

  Интерфейсный кабель для подключения 4 внешних устройств  



  Комплект ключей (3 штуки)  

  Документация. Руководство администратора (книжка)  

  Документация. Руководство по эксплуатации (книжка)  

  Формуляр  

  CD-ROM («АТОЛ: Драйвер Memo Plus 3», ПО администрирования терминала БАСТИОН 
11).  

Гарантия 

Фискальные регистраторы «FPrint» 

Для фискальных регистраторов марки FPrint установлены: 

  гарантийный срок хранения ККТ — 9 месяцев со дня изготовления.  

  гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода ККТ в эксплуатацию.  

По вопросам гарантии на фискальные регистраторы «FPrint» обращаться по телефону 
(495) 730-74-20. 

Фискальные регистраторы «ФЕЛИКС» 

Срок гарантии на фискальные регистраторы марки «ФЕЛИКС» составляет 18 месяцев со 
дня ввода ККМ в эксплуатацию. 

По вопросам гарантии на фискальные регистраторы необходимо обращаться в ТТЦ 
«СЧЕТМАШ»: 

ООО «ТТЦ Счетмаш» г. Курск 
Телефон (47122) 6-46-14, 6-08-89 
E-mail: serv-ekr@kursknet.ru 

Терминал БАСТИОН 11 

Срок гарантии на терминал БАСТИОН 11 составляет 18 месяцев со дня продажи 
терминала. Гарантийный ремонт терминала БАСТИОН 11 осуществляет сервисный центр 
ГК «АТОЛ». По вопросам гарантии на терминал необходимо обращаться в сервисный 
центр ГК «АТОЛ». 

Ценовая политика 

Код товара Товар  Розничная цена, руб. 

9683 Терминал БАСТИОН 11 6 500 

Кассовые комплексы БАСТИОН — минимум затрат 
на эффективное управление небольшим предприятием! 



 


