
Автоматизация рабочего места кассира

POS-компьютер

Безвентиляторный POS-компьютер OL-C023 в металлическом корпусе.
Высокотехнологичный  процессор  Intel  Celeron  J1900.  Память  до  8Гб.  4
USB2.0 (2 на задней панели и 2 на передней), + 2 USB3.0, 1 VGA, 1HDMI, 4
COM, 1 LAN port, 1 Audio connector, 1Mic,  1 PS/2,  1 power button. Имеет
возможность крепления на стену, подставка в комплекте.

Варианты комплектации:  жесткий диск (без, SSD 60Гб, HDD),
  память (без, 2Гб, 4Гб, 8Гб)

      ОС (без, Windows Embedded 10 IoT 
                                     Enterprise Entry, Windows Embedded POSReady 7     

 32- bit/x64)

Ссылка на документацию, драйвера
ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/pos_pc/OL_C023_j1900/

ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/pos_pc/OL_C023_j1900/


Денежный ящик

Автоматический  металлический  денежный  ящик  Dosmar  DS-2055  с
замком  для  хранения  денежных  купюр,монет  и  подкладных  документов
формата  А5.  Трехпозиционный  ключ  (блокировка,  электронное  открытие,
открытие  ключом),  5  отделений  для  банкнот,  5  для  монет.  Cовместимо с
кассовой техникой марок FPrint и Феликс. Размеры 417х417х100мм.

Варианты комплектации: белый epson
     белый штрих
     черный epson
     черный штрих

Автоматический  металлический  денежный  ящик  Dosmar  DS-2045  с
замком для хранения денежных купюр, монет. Имеет цельнометаллический
корпус,  надежный  выдвижной  механизм.  Двухпозиционный  ключ
(блокировка, электронное открытие), 4 отделения для банкнот, 5 - для монет.
Совместимо с кассовой техникой марок FPrint  и Феликс.  Размеры ШхГхВ
330х360х90 мм.

Варианты комплектации: белый epson
     белый штрих
     черный epson
     черный штрих



Дисплей покупателя

Вакуумный  флуоресцентный  дисплей  покупателя  OL-2029,  c  сине-
зеленым  цветом  и  уменьшенной  матрицей.  2  строки  по  20  символов,
разрешение 5х7 точек, размер символа 3,9х7,7мм, яркость 700 кд/м2. Высота
дисплея 340мм, угол наклона вперед /назад 30/30.

Варианты комплектации: COM с питанием от USB, уменьшенный шрифт, 
белый 

    COM с питанием от USB, уменьшенный шрифт, 
черный

        USB RS, уменьшенный шрифт, белый 
        USB RS, уменьшенный шрифт, черный

Ссылка на документацию, драйвера
ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/customer_display/OL_2029SF/

ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/customer_display/OL_2029SF/


Монитор кассира серии OL

Монитор OL-N0802 имеет несенсорный  LCD экран размером 8 дюймов,
разрешение  800х600,  контрастность  300:1,  количество  цветов  16,7  млн,
яркость 250 cd/m2, пластмассовый корпус, подставка (металл+пластик), вид
установки настольный.

Монитор  OL-N1012  имеет  несенсорный  LCD  экран  размером  10.4
дюйма,  разрешение  800х600,  контрастность  250:1,  количество  цветов  16,7
млн,  яркость  400  cd/m2,  5  кнопок  (Меню,  Select,  Down,Up,  Power),
пластмассовый  корпус,  подставка  съемная,  вид  установки  настольный  и
настенный VESA 75.

Варианты комплектации:  черный, LCD
              белый, LCD



Монитор кассира серии OL

Монитор  OL-N1201  имеет  несенсорный  LED  экран  размером  12.1
дюйма,  разрешение  800х600,  контрастность  300:1,  количество  цветов  16,7
млн,  яркость  350  cd/m2,  5  кнопок  (Меню,  Select,  Down,Up,  Power),
пластмассовый корпус, пластмассовая подставка, вид установки настольный
и настенный VESA 75 или 2 винта.

Варианты комплектации:  черный, LED подсветка
              белый, LED подсветка



Принтер этикеток серии OL

Принтер  ШК  OL-2834  предназначен  для  печати  на  термо-этикетках,
термо-бумаге  или  другом  термо-носителе  текста  (описания  товара),
графических  изображений,  ценников  и  штрих-кодов.  Ширина  печати  16-
80мм, ресурс термоголовки 50км. Типы шк: UPC-A/A+2/A+5/E/E+2/E+5, JAN
(EAN)  13/8/128/13+2/13+5/8+2/8+5,  ITF,  CODE39,CODE93,  CODE128,
CODABAR.

Вариант комплектации: COM/USB, 203 dpi 

Принтер  ШК  OL-2826  предназначен  для  печати  на  термо-этикетках,
термо-бумаге  или  другом  термо-носителе  текста  (описания  товара),
графических  изображений,  ценников  и  штрих-кодов.  Ширина  печати  16-
58мм, ресурс термоголовки 50км. Типы шк: UPC-A/A+2/A+5/E/E+2/E+5, JAN
(EAN)  13/8/128/13+2/13+5/8+2/8+5,  ITF,  CODE39,CODE93,  CODE128,
CODABAR.

Вариант комплектации: COM/USB, 203 dpi, 60мм

Cсылка на документацию, драйвера
ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/printer_barcode/TERMOPPRINTER_OL_2
8xx/

ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/printer_barcode/TERMOPPRINTER_OL_28xx/
ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/printer_barcode/TERMOPPRINTER_OL_28xx/


Ридеры (считыватели) магнитных карт серии R

Считыватель  магнитных  карт  (карт-ридер,  Card  reader,  MSR)  RU180
предназначен  для  считывания  информации  с  магнитных  дорожек
пластиковых  карт.  Может  использоваться  в  качестве  самостоятельного
устройства,  навешиваться  на  монитор.  Имеет  пластиковый  корпус,
светодиодную индикацию, звуковой сигнал,  чтение в обоих направлениях.
Метод  декодирования  F2F  (FM),  стандарты  ISO-7811,  ISO-7812,  толщина
карт  0.2-  0.84мм,  ширина  слота  1,5мм,  скорость  чтения  15-120см/с.,
считываемые дорожки 3. Размеры (ДхШхВ): 90 x 27 x 28 мм.

Варианты комплектации: USB HID, 1+2+3 дорожки, черный, RU180

Считыватель  магнитных  карт  (карт-ридер,  Card  reader,  MSR)  RU250
исполнения  настольный  имеет  пластиковый  корпус,  светодиодную
индикацию,  звуковой  сигнал,  чтение  в  обоих  направлениях.  Метод
декодирования F2F (FM), стандарты ISO-7811, HiCo, LoCo, толщина карт 0.2-
0.84мм,  ширина  слота  1,5мм,  скорость  чтения  15-120см/с.,  считываемые
дорожки 2. Размеры (ДхШхВ): 135 х 38 х 43 мм.

Варианты комплектации: USB HID, 1+2 дорожки, белый, RU250
     USB HID, 1+2 дорожки, черный, RU250

Ссылка на документацию, драйвера
ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/msr/

ftp://posfile.ru/Programs_and_drivers/msr/


Сканер штрих-кода

Youjie ZL2200 – это линейный лазерный сканер с низким соотношением
затраты-эффективность  и  улучшенным  характеристиками.  Идеально
подходит для различных условий сканирования, таких как розничные точки
продаж, маленькие супермаркеты,  минимаркеты,  сканирование документов
для автоматизации делопроизводства, а также обработка почты и посылок в
почтовых отделениях. Скорость 100 скан/сек, класс защиты IP20, считывание
всех стандартных кодов 1D.

Варианты комплектации: USB, черный


