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+7 495 787-6090
www.shtrih-m.ru/markirovka/

Официальный дилер в вашем регионе:

 Программное обеспечение для маркировки 

 Для товароведов, администраторов директоров (товароучетное ПО) 

ЛИНЕЙКА ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ 
«ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5»

Линейка товароучетных программ «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5» разработана на наиболее 
распространенной на российском рынке платформе «1С». Возможности, заложенные в линейку программ, 
позволяют оперативно анализировать состояние дел в компании, регулировать складские запасы, упрощать 
взаимодействие с поставщиками, повышать рентабельность предприятия и т.п. В линейке есть продукты как 
для малого бизнеса, так и для федеральных сетей.

ЛИНЕЙКА ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ 
«ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7»

Линейка товароучетных программ «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7» — это динамично развивающийся 
продукт, обладающий уникальными функциями, и современным интерфейсом, построенным по принципу 
конструктора. Основной модуль (конфигурация «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7» и /или «ШТРИХ-М: 
Торговое предприятие 7» (Базовая версия)) предназначен для построения управленческого учёта предприятия 
розничной торговли, надежной работы с различным торговым оборудованием. Возможности основного 
модуля всегда могут быть расширены за счёт приобретения дополнительных конфигураций. При этом 
пользователь продолжает работу в хорошо известной ему среде, добавляя необходимые новые функции.

Торговля.онлайн 
Мощное облачное товароучётное решение с ведением полной аналитики и учёта по продажам, закупкам, 
себестоимостям, складам, сотрудникам и взаиморасчётам с поставщиками. Без ограничений по количеству 
товаров и пользователей, несколько магазинов и юрлиц в одной учётной записи, поддержка маркировки 
и ЕГАИС. И всё это без ежемесячных платежей.

 Для работы кассиров (кассовое ПО) 

«ШТРИХ-М»: Кассир 5»

Пакет прикладных программ, предназначенный для решения задачи автоматизации рабочего места кассира 
на любых предприятиях розничной торговли с использованием широкого спектра торгового оборудования. 
Программа обладает простым и дружественным интерфейсом кассира и администратора, поддерживает 
работу с сенсорным экраном, использование которого максимально удобно для обучения и работы персонала. 

ilexx lite 

Кассовое программное обеспечении на Android (минимальная версия Android 5.0). Совместимо с ККТ 
«ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф» и другими кассами — отличное решение для розничных торговых точек различной 
направленности, а также для сферы услуг и общепита. Интерфейс понятен для любого пользователя, 
умеющего работать со смартфоном.

Торговля.онлайн 
Бесплатная кассовая программа без ежемесячных платежей под ОС Android и Windows с удобным 
интерфейсом кассира, подключением периферии, приёмом безналичных платежей, системой скидок, 
поддержкой ЕГАИС и маркировки. Работа без интернета между синхронизациями с облачным бэком.
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