ШТРИХ-СмартПос-Ф
Онлайн-касса

Розничная цена 23

900 Р

(с фискальным накопителем)

РАБОТАЮ В

Онлайн-касса с 7-дюймовым сенсорным экраном,
встроенным аккумулятором и принтером чеков.
Позволяет подключить сканер штрих-кодов,
банковский терминал, весы и прочую периферию.
Предустановлена кассовая программа «ПЛЮС
Кассир» без ежемесячных платежей.

pluskassa.ru

Бесплатное кассовое
приложение «ПЛЮС Кассир»:
• Регистрация продаж по 54-ФЗ
• Проведение оплат наличными
•
•
•
•
•
•

и картами
Осуществление продаж по свободной
цене
Быстрое заведение товара вручную
и удобная работа с каталогом товаров
на кассе и в облачном личном кабинете
Оформление возвратов по номеру
чека и без, сторнирование продаж
Печать X- и Z-отчётов, оформление
чеков коррекции
Мониторинг касс, аналитика продаж
и контроль за действиями кассиров
Интеграция с 1С и Subtotal и другими
нужными товароучетными системами

Все сферы
пременения

Узкая лента
57 мм

Простота
обслуживания

USB

Компактные
габариты

Wi-Fi

Подходит для работы
в системе ЕГАИС
Автономная работа
от встроенного
аккумулятора
Высокая
скорость
печати

LAN

Ethernet (LAN)
3G

GPRS

ШТРИХ-СмартПос-Ф
Онлайн-касса

Технические характеристики
Тип ККТ

Смарт-терминал на ОС Android

Дисплей кассира

Встроенный

Тип дисплея кассира

TFT-LCD сенсорный (емкостной мультитач)

Размер и разрешение дисплея кассира

7" (600x1024 IPS)

Процессор

MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра)

Частота процессора

1,3 ГГц

Оперативная память (ОЗУ)

1 Гб

Накопитель

Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты)

Печатающее устройство

Втроенный термопринтер
Бумага 57 мм
Скорость печати – до 18 строк/сек
Ручное отделение чека (металлическая гребенка)

Аккумулятор

2500 мА*ч (Li-Ion)

Интерфейсные разъёмы

2xUSB Type A (host), 1xEthernet (LAN),
1xmicroUSB (device)

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0,
2G (900 МГц/1800 МГц), 3G (900 МГц/2100 МГц)

Операционная система

Android 7.0

Кассовое программное обеспечение

Бесплатное предустановленное РМК на Android
«ПЛЮС Кассир»

Диапазон рабочих температур

+10°C..+35°C

Диапазон температур хранения

+5°C..+35°C

Относительная влажность
(без конденсата),

Рабочая: не более 80% (при +35°C)
Хранения: не более 85%

Масса (без адаптера)

не более 0,9 кг

Габариты (ШхГхВ)

118х255х80 мм

Гарантия

12 месяцев

www.shtrih-m.ru

