JJ ШТРИХLightPOS WinCE 6.0
POSсистема

Генератор прибыли!

На изображении представлено исполнение с ККМ «ШТРИХ-М-ПТК»/АСПД «ШТРИХ-М» 200

JJ Бутик

JJ Небольшой продуктовый

магазин

www.shtrih-m.ru

JJ Кафе / фастфуд

JJ ШТРИХLightPOS WinCE 6.0
POSсистема

Генератор прибыли!
JJАВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматизация — это инструмент сокращения издержек и повышения прибыльности предприятия. POS-система «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» —
бюджетное решение для автоматизации небольшого торгового предприятия, которое позволяет существенно повысить его эффективность. По соотношению факторов цены, качества и функциональных возможностей POS-система «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» – превосходное решение для автоматизации предприятий малой и средней розницы, имеющее привлекательный внешний вид, уникальный набор функций и не уступающее по своим
возможностям «большим» POSам.

JJПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ
POS-система «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» — третье поколение бюджетных POS-систем семейства «miniPOS». Сохранив компактные размеры
(35 х 30 х 26 см) и малый вес (всего 5 кг вместе с печатающим устройством и объединяющим поддоном), POS-система стала более функциональной
и производительной, получив современную аппаратную платформу и новейшую операционную систему для компактных устройств Windows CE 6.0.
JJ

Решение «под ключ»

JJ

POS-система поставляется с предустановленной лицензионной операционной системой Windows CE последней версии 6.0 и предустановленной профессиональной кассовой программой «ШТРИХ-М: КАССИР
miniPOS», которая развивается с 2005 года, постоянно совершенствуясь и пополняясь новыми возможностями. Все функции, необходимые
малым и средним предприятиям торговли и услуг, уже имеются в этой
программе, а ее стоимость включена в цену POS-системы.
Решение имеет аккуратный внешний вид и организовано на едином
поддоне. В POS-системе «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» все уже установлено, настроено и подключено: нужно лишь достать кассу из коробки, включить в розетку, настроить обмен с товароучетной программой
и начать продажи. Включайте, работайте и зарабатывайте!
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Надежный принтер чеков в составе решения

POS-система «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» комплектуется высоконадежными печатающими устройствами производства компании
«ШТРИХ-М»: новым бюджетным фискальным регистратором «ШТРИХLIGHT-ПТК» с лентой 57 мм и быстрым ФРом «ШТРИХ-М-ПТК» с широкой лентой 80 мм. Плательщики ЕНВД могут приобрести POS-системы
в комплектации с нефискальными печатающими устройствами —
АСПД «ШТРИХ-LIGHT» 200 и АСПД «ШТРИХ-М» 200.
Во всех аппаратах предусмотрена легкая замена бумаги Easy Load
и установлены автоматические отрезчики чека. Все принтеры зарекомендовали себя надежной работой в крупных федеральных и региональных сетях страны.

Защита от фальшивок

«ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0» имеет встроенный инфракрасный детектор, позволяющий безошибочно выявлять самые изощренные подделки денежных знаков различных государств, в том числе рублей,
евро и долларов. Детектор не занимает дополнительного места на рабочем столе кассира и включается простым нажатием кнопки встроенной клавиатуры.
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Беспроводной обмен данными и интерфейсные разъемы

Наряду с поддержкой Ethernet для оперативного обновления справочников и выгрузки продаж POS-система «ШТРИХ - LightPOS WinCE 6.0»
может оснащаться модулем беспроводной связи GPRS и 3G, с которыми легко автоматизировать сеть торговых точек, разбросанных по городу, связав их в единое информационное пространство. Данные о продажах можно получать по электронной почте и даже по SMS, чтобы всегда
оставаться в курсе дел и защититься от недобросовестных сотрудников!
В POS-системе достаточно разъемов, чтобы подключить разнообразное дополнительное оборудование: сканеры штрих-кода, дополнительные дисплеи покупателя, весы, считыватели карт Mifare и т.п.
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Другие возможности

– Работа с кредитными картами
– Организация дисконтных схем
– Прием платежей за мобильную связь

JJСПЕЦИФИКАЦИЯ
Процессор
Оперативная память, Мб
Flash-память, Мб
SD-карты
Монитор кассира
Программируемая клавиатура
Дисплей покупателя
Считыватель магнитных карт
Встроенный детектор купюр
Безопасность
Печатающее устройство (на поддоне)
Внешний дисплей покупателя (опционально)
Цвета
Интерфейсы
Операционная система
Кассовое программное обеспечение
Температура, °С
Относительная влажность, %
Питание
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм
Масса, кг

SAMSUNG S3C2443 533 МГц
128 (доступно 100)
NAND Flash 64 (доступно 40)
2 слота, 1 х 4 Гб
Сенсорный 6.4” TFT-LCD, разрешение 640 x 480, 65536 цветов
39 клавиш (15 «горячих» клавиш, назначаемых в РМК «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS»)
Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей (1 строка на 16 разрядов)
Дорожки 1 и 2
Инфракрасный
Ключ iButton (Dallas key)
Фискальные регистраторы: «ШТРИХ-LIGHT-ПТК»/«ШТРИХ-М-ПТК» АСПД: «ШТРИХ-LIGHT» 200/«ШТРИХ-М» 200
Flytech 2x20 VFD/Firich FV-2029M/«ШТРИХ-Т» (по RS-232)
Серый / Черный
3 x RS-232, 1 x RS-232 для внешнего дисплея покупателя,
4 x USB, 1 x USB Type B, 1 x PS/2, 1 x RJ45 Ethernet, 2 x SD-карты, GPRS или 3G (опционально)
Microsoft Windows CE 6.0
Предустановленное бесплатное РМК «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS»
Рабочая — от 10 до 40 (хранения — от 5 до 40)
Рабочая — не более 80, при +35°C (хранения — не более 85)
220 В, 50 Гц; встроенный UPS, обеспечивающий сохранность данных; внешний блок питания 120 Вт
345 x 300 x 260 (с детектором, принтером и поддоном) 190 x 300 x 245 (терминал SLIM с детектором)
С принтером — 5, только терминал SLIM — 3
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