
Решения для работы с 
маркированными товарами 



Дримкас Старт 
Кассовая программа с кабинетом 
управления продажами

● 25 тыс. пользователей

● 15 млн. чеков в месяц



Просто выберете свою кассу:

● Все кассы Дримкас

● Фискальные регистраторы Атол

● Фискальные регистраторы Штрих

● CSI

● Меркурий

Дримкас Старт + Кабинет



Дримкас Старт 

Бесшовная интеграция с 

самыми популярными 

сервисами 



Маркировка “Честный Знак”

● Продажа маркированной продукции

● Приемка маркированной продукции 

на кассе и в кабинете

● Обмен с поставщиками по ЭДО

● Контроль статусов маркировки

● Маркировка остатков

● Ввод маркированных остатков в 

оборот

Кабинет с 
функцией “Учет” 



Что входит
в Дримкас Учёт

Приемка через ЭДО на кассах и в личном 
кабинете (Такском)

Дезагрегация товара — из транспортной 
и групповой упаковки в штучный товар

Учет остатков



Что входит
в Дримкас Учёт

Приемка бумажных накладных

Печать ценников

Отчеты по валовой прибыли

Назначение цены



Что входит
в Дримкас Учёт

История закупочных цен

Контроль кодов при продаже на кассе

Продажа ниже МРЦ

Перемаркировка



6 880 ₽ в год на ИНН

Цена не зависит от числа касс

Сколько стоит 
Дримкас Учёт



Триальный период Дримкас Учёт



https://kabinet.dreamkas.ru

https://kabinet.dreamkas.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=organic&utm_campaign=webinar_20_10
http://kabinet.dreamkas.ru/?utm_source=crpt&utm_medium=organic&utm_campaign=promo


Напечатайте этикетки 
самостоятельно

● Опишите остатки и получите GTIN
● Закажите коды идентификации
● Напечатайте их самостоятельно или закажите 

печать у нас
● Введите остатки в оборот



Опишите остатки



Опишите остатки



Опишите остатки



Закажите коды



Напечатайте сами 
или закажите у нас



Регистрация 
в ЭДО в один клик



















Приемка на кассе

Ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=5L0xNi0SNuo


Контроль при продаже

Ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=ibp_4BoVX-s


Что нужно 
для маркировки



Что нужно 
для маркировки



Что нужно 
для маркировки



Что нужно 
для маркировки



Принтер для маркировки

GP-2120TU
Разрешение: 203 DPI

Интерфейс: USB 

Метод печати:  Прямая термопечать

Скорость печати: 12,7 см/сек

Максимальная ширина печати: 56 мм

Ресурс печатающей головки: 50 км

        Цена :   7 000 руб

 



Новые сканеры

Ручной проводной 2D-сканер 

Sunlux XL-3610

Цена :    3 320 руб

 



Комплект “Быстрый старт”
- Онлайн-ККТ Вики Принт 57Ф с ФН
- Кассовая программа Дримкас Старт
- Учетная программа Дримкас Учет
- Банковский терминал с эквайрингом
- 2D Сканер штрих кодов
- ЭДО, ОФД, ЭЦП

 

                  Итого :   25 800

 



Все кассы
готовы к маркировке



https://dreamkas.ru/

