
Наименование Краткое описание
Рекоменд. 

розница, грн
 Внешний вид 

Фіскальний реєстратор Datecs FP-

101 Smart (БІ)

 New! Бюджетный фискальный регистратор . 20 тыс. 

товаров/ 70мм в сек / КЛЭФ / 20 групп налогобложения, 

вложенный и наложенный налог одновременно / Утилиты и 

конфигураторы, без индикатора

               5 990   

Фіскальний реєстратор Datecs FP-

101 Smart (dpd-204)

 New! Бюджетный фискальный регистратор . 20 тыс. 

товаров/ 70мм в сек / КЛЭФ / 20 групп налогобложения, 

вложенный и наложенный налог одновременно / Утилиты и 

конфигураторы, с индикатором dpd-204

               6 190   

Фіскальний реєстратор Datecs FP-

101 Smart (dpd-202)

 New! Бюджетный фискальный регистратор . 20 тыс. 

товаров/ 70мм в сек / КЛЭФ / 20 групп налогобложения, 

вложенный и наложенный налог одновременно / Утилиты и 

конфигураторы, с индикатором dpd-202

               6 990   

Datecs FP-320 (без индикатора)

Универсальный фискальный регистратор на базе 

термопринтера пр-ва Корея. 20 тыс. товаров/ 200мм в сек / 

КЛЭФ / 10 групп налогобложения, вложенный и наложенный 

налог одновременно / Утилиты и конфигураторы 

            14 850   

Datecs FP-320 (dpd202)

Универсальный фискальный регистратор на базе 

термопринтера пр-ва Корея. 20 тыс. товаров/ 200мм в сек / 

КЛЭФ / 10 групп налогобложения, вложенный и наложенный 

налог одновременно / Утилиты и конфигураторы / 

Индикатор малый в комплекте

            15 768   

Datecs FP-320 (dpd203)

Универсальный фискальный регистратор на базе 

термопринтера пр-ва Корея. 20 тыс. товаров/ 200мм в сек / 

КЛЭФ / 10 групп налогобложения, вложенный и наложенный 

налог одновременно / Утилиты и конфигураторы / 

Индикатор большой в комплекте

            16 875   

Datecs  CMP-10М 

Мобильный фискальный регистратор для интернет-

магазинов, курьерских служб, торговых представителей. Вес 

450 г / Защита от падений / Клипса для ношения на поясе / 

Передача отчетов в ГФС

            21 600   

Datecs FP-T88V (без индикатора)

Фискальный регистратор для розничных сетей. Высокая 

надежность / Принтер Epson / Скорость печати 300 мм в сек 

/ 20 тыс. товаров /

            25 137   

Datecs FP-T88V (dpd202)

Фискальный регистратор для розничных сетей. Высокая 

надежность / Принтер Epson / Скорость печати 300 мм в сек 

/ 20 тыс. товаров / индикатор DPD-202 в комплекте

            26 001   

Datecs FP-T88V (dpd203)

Фискальный регистратор для розничных сетей. Высокая 

надежность / Принтер Epson / Скорость печати 300 мм в сек 

/ 20 тыс. товаров / индикатор DPD-203 в комплекте

            28 080   

Datecs FP-510 (без индикатора)

Фискальный регистратор для HORECA, с фронтальной 

выдачей чека (удобная установка под стойку) и 

влагозащитой крышки принтера

            24 111   

Datecs FP-510 (dpd202)

Фискальный регистратор для HORECA, с фронтальной 

выдачей чека (удобная установка под стойку) и 

влагозащитой крышки принтера / индикатор DPD-202 в 

комплекте

            24 678   

Datecs FP-510 (dpd203)

Фискальный регистратор для HORECA, с фронтальной 

выдачей чека (удобная установка под стойку) и 

влагозащитой крышки принтера, индикатор DPD-203 в 

комплекте

            26 757   



Индикатор клиента DPD-203

Индикатор к фискальным регистраторам Datecs на высокой 

ножке. Цвет основы - светлый. Подходит для всех моделей 

фискальных регистраторов Datecs. Размер: 260x47x464

               2 403   

Индикатор клиента DPD-202

Индикатор к фискальным регистраторам Datecs на низкой 

ножке DPD-202. Подходит для всех моделей фискальных 

регистраторов Datecs. Доступен в 2 исполнениях: темном и 

светлом Размер: 200x33.5x222.8 

               1 971   

Денежный ящик Мини 330х330х110

Материал ящика (корпус): металлический

◦Количество ячеек, банкноты/монеты/чеки: 4 отделения 

для банкнот, 5 отделений для монет

◦Размеры, мм:  330х330х100

◦Вес: 5 кг

               1 890   

Денежный ящик HS-410 (белый, 

черный) 420х425х100

Материал ящика: металл

◦Количество ячеек: 5 отделений до банкнот, 8 отделений 

для монет

◦Размеры, мм: 410х415х100

◦Вес:  7,15 кг

               2 160   


