ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ И КАФЕ
МЕРКАТА КОМПЛЕКТ XL

VIKI PRINT 57 F +

Миниатюрный POS терминал MultiPOS с цветным сенсорным 9-ти дюймовым экраном высокой четкости и ОС Android 4.4/Windows 10. Бюджетное
универсальное решение для множества применений. Подходит как для магазинов с маленьким покупательским потоком, так и для магазинов с
большим количеством покупателей. Для подключения периферии предусмотрены 4 USB порта, Ethernet, Wi-Fi, BT. Поддержка microSD-карты в
терминале позволяет хранить журнал кассовых операций и резервные копии данных. Поддерживает работу с ЕГАИС.

Проверненное решение. Отличается повышенной производительностью и высокой скоростью печати.
Автоматический отрезчик чеков.

Преимущества:
- Новый процессор семейства Intel Baytrail T
- Две предустановленных лицензионных ОС:
MS Windows 10
Стандартный лицензионный MS Windows 32-bit без каких либо ограничений
Android 4.4
полный, без внешних надстроек.

Фискальный регистратор Viki Print 57 Plus находится в государственном реестре контрольно-кассовой техники. Приказ № ЕД-720/517@ от 28.09.2016.
Использует в работе ленту шириной 57 мм.
Увеличенный ресурс печатной термоголовки и отрезчика чеков - до 1,5 миллионов операций.

Особенности:
Функциональные возможности и технические характеристики

Скорость печати до 130 мм/сек — печать чека на 10 позиций занимает менее 2 секунд.
Стильный дизайн

MULTIPOS X9

Большое количество доступных портов:
5 USB, TF Card, LAN, HDMI
Внешний блок питания 12В / 5А

Пыле и брызгозащищен
Безвентиляторный
Простое обслуживание
Карт-Ридер MicroSD карт
WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth 4.0

Intel® Baytrail T™ Z3736F QuadCore, 1.33GHz
Память DDR3 2GB
TFT LCD 9" (1920х1080px)
SSD 32Gb
Сенсорный экран емкостной, 10 точек

- MultiPOS в качестве POS-терминала и одновременно транспортного модуля ЕГАИС в соотвветствии с требованиями законодательства (для
торговли алкоголем)

HONEYWELL 1450G 2DHR

Honeywell 1450g2DHR – это современный высокоэффективный сканер с расширенным спектром возможностей. Он найдет отличное применение
везде, где повышенная точность и скорость сканирования имеют определяющее значение. Honeywell 1450g2DHR соответствует всем
обновленным требованиям законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и подходит работы с ЕГАИС, особенно предприятиям с
большими оборотами спиртосодержащей продукции с разным качеством акцизных марок.
Сканер 1450g2DHR разработан на базе популярной модели Voyager 1450g с внедрением дополнительного функционала. Устройство оснащено
технологией многоплоскостного считывания, позволяющей быстро и безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417-коды. Сканер
легко справляется с поврежденными и низкокачественными штрих-кодами, а также эффективно считывает с экранов мобильных устройств.
Модель оснащена адаптированным алгоритмом декодирования и датчиком с повышенным разрешением для более быстрого и надежного
сканирования. Сканер позволяет решать как текущие, так и перспективные бизнес-задачи на базе одного устройства. Honeywell 1450g2DHR
становится универсальным решением для бизнеса во всех его аспектах.

Характеристики:
Интерфейсы

USB, RS232

Напряжение

4,0–5,5 В=

Размеры

62 x 169 x 82 мм

Вес

130 г

Температура работы

0 ... +40 °C

Яркость

0–100 000 люкс

Контрастность напечатанного кода

Минимальная разница в отражающей способности — 35 %

Влажность (без конденсации), %

Относительная влажность до 95 %, без конденсации

Класс защиты

IP40

Ударопрочность

Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность

