
В ООО «Оператор-ЦРПТ» 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, 
стр. 16А, этаж 3, помещение V, комната 1 

  

Декларация 
 

Наименование юридического лица:  

ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М» 
 

(именуемого - Заявитель) 

ИНН Заявителя:  7725792490 
Адрес (место нахождения): 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д.4, 19 этаж, 

помещение I, комната номер 20-21 стр. 4 
Контактные данные Заявителя:  8 (800) 707-8712, soft@shtrih-m.ru 

 
 

1. Вид деятельности 52.48.13 
 
 

2. Наименования Решения 
 

 
2.1 Линейка товароучетных  программ  Штрих-М: Торговое предприятие 7 
(Подраздел “Программное обеспечение”) 
2.2 Назначение  

• Минимизация рисков при работе с маркированном товаром 
• Приемка маркированной продукции 
• Отгрузка маркированной продукции участникам оборота 
• Отгрузка маркированной продукции не участникам оборота (отгрузка с 

выводом из оборота) 
• Вывод маркированной продукции из оборота 
• Сверка кодов маркировки с данными ГИС МТ. 
• Агрегация коробов. 
• Приемка и отгрузка маркированной продукции в страны ЕАЭС. 
• Получение кодов маркировки для производства и импорта 
• Печать кодов маркировки 
• Перемаркировка. 

 
2.3. описание функциональных свойств 
Для товарных групп: 

1. Молочная продукция 
2. Упакованная вода 
3. Табак 
4. Товары легкой промышленности 
5. Обувь. 

https://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie_7/


6. Духи и туалетная вода 
7. Шины и покрышки 

Линейка программ  Штрих-М: Торговое предприятие 7 позволяет  выполнять 
следующий функционал: 

 
 

• Блокировка документов 
• Проверка статусов кодов маркировки 
• Контроль сроков  
• Проверка ИНН поставщика за которым числится данный код маркировки  
• Приемка маркированной продукции 
• Отгрузка маркированной продукции участникам оборота 
• Отгрузка маркированной продукции не участникам оборота (отгрузка с 

выводом из оборота) 
• Вывод маркированной продукции из оборота 
• Сверка кодов маркировки с данными ГИС МТ. 
• Агрегация коробов. 
• Приемка и отгрузка маркированной продукции в страны ЕАЭС. 

 
А для товарных групп: 

1. Товары легкой промышленности 
2. Обувь. 
3. Духи и туалетная вода 
4. Шины и покрышки 

Еще и такой дополнительный функционал, как: 
 

• Контроль обязательного указания сертификата соответствия при вводе кодов 
маркировки в оборот 

• Получение кодов маркировки для производства и импорта 
• Печать кодов маркировки 
• Перемаркировка. 

 
 
2..4. описание технических параметров 

 

Тип 
оборудования 

Разработчик Комментарии 

POS-системы Любой 
С обменом по протоколу 
Штрих- М и Атол 

Фискальные 
регистраторы  Штрих-М Вся линейка оборудования 

Обмен с ККМ 
через стороннее 
приложение 

ЭВОТОР Работает через "Сервис 
обмена с товароучётными 

https://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie_7/
https://market.evotor.ru/store/apps/cf7c33fc-656d-4a95-a406-97d81daae32c
https://market.evotor.ru/store/apps/cf7c33fc-656d-4a95-a406-97d81daae32c


программами компании 
ШТРИХ-М" 

Комплексы 
этикетирования 

    

 Штрих-М 
Вся линейка оборудования 

 DIGI 
Модели: SM-80SX, SM-90, 

SM-300, SM-500, DI-90, DP-90, 
DPS-9 

 CAS 

Модели: LP v.1.5, LP v.1.6 
ethernet, CL5000J (работа с 

драйвером компании 
"Скаейл") 

      

Mettler 
Toledo 

Модели серии Tiger. 

 Aclas Весь модельный ряд 

Терминалы сбора 
данных (DOS) 

 Opticon 
C прошивкой от компании 

Штрих-М 

    

 Cipher 
C прошивкой от SCAN CITY 

Терминалы сбора 
данных (Win CE) 

      

Любой 

Возможность работы с 
программой Mobile SMARTS: 

Магазин 15 OEM для 
конфигураций Штрих-М и 

Штрих-М: Мобильный учёт 

Дисплеи 
покупателя  Штрих-М Вся линейка 

Чековые 
принтеры 

    

 Штрих-М 
Вся линейка оборудования 

Сканеры 
штрихового 
кодирования 

     Любой 
Любые модели 

поддерживающие интерфейс 
RS 232 

Принтеры 
этикеток 

  

   Любой 

Любые модели имеющие 
Windows драйвера 

 
 

3. Ожидаемые стоимостные характеристики с учетом расходов на его внедрение 
(монтаж, пусконаладочные работы и т.п.)  

https://market.evotor.ru/store/apps/cf7c33fc-656d-4a95-a406-97d81daae32c
https://market.evotor.ru/store/apps/cf7c33fc-656d-4a95-a406-97d81daae32c


• Линейка Штрих-М: Торговое предприятие 7 от 7300 руб. 
 

 
 
 

4. Информация о сроках готовности Решения к реализации и/или внедрению 
Решение готово 

 
 
 
 
От имени Заявителя: 
Генеральный директор          _____________________                  Гребенников М.В., 
            Наименование должности                                                 Подпись                                                                            Ф.И.О. 

 
действующий на основании  Устава. 
 
 


