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cash

Мобильная касса для осуществления

всех видов платежей

 

  2 в 1:
Контрольно-кассовый аппарат и
банковский пин-пад в одном
удобном устройстве. 

  Безотказный 
Для всех видов продаж, наличных
и безналичных расчетов

  Легкий и мобильный 
Масса комплекта не превышает

700 г

  Функциональный
От суммового до полноценного
учета - один шаг!

  Выносливый 
До 12 часов непрерывной работы 
Возможность подзарядки через
порт mini-USB.

  Удобство обслуживания
Немонолитный корпус, возможность
замены и  ремонта любого из устройств
по отдельности

security
ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЯ

fiscal



www.ingenico.com

Соответствие локальным требованиям  к оборудованию Для множества вертикальных рынков: 

FPrintPay-01ПТК: оплата банковской картой или наличными деньгами

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1 
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51 
Тел/факс (495/812) 363 31 13

Соответствие требованиям мобильной торговли

( ) Письмо ФНС АС-4-2/12406@ 10.07.2013

Устройство включено в государственный реестр ККТ

для любых сфер (Приказ от 26.12.2014 №ЕД-7-2/685)

Идеально подходит для деятельности платежных агентов

(ФЗ №103-ФЗ от 03.06.2009)

џ Транспортно-логистические компании и курьерские службы 

џ Интернет-магазины

џ Мобильная разъездная торговля

џ Такси

џ АЗС и ГЗС

џ Стационарная торговля 

Вагоны-рестораны

Уличные кафе и закусочные

ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЯ

При поддержке банков:

џ Выездные услуги

џ
џ

Быстрое и выгодное начало работы 

    Низкая комиссия за услуги эквайринга - от 1.4%!

Упрощенная процедура заключения договора с банком и 

отсуствие требований к минимальному обороту.

џ

Выполнение всех кассовых функций

Печать чека, возврат, аннулирование, 

Снятие X- и Z-отчётов и других.

Встроенный GPRS модем для связи с банком.

Мультифункциональность (2 режима работы)

Автономная мобильная касса (суммовой учет)

Ведение полноценного учера продаж (при подключении

по каналу Bluetooth мобильного гаджета с установленной

программой бухгалтерского учета TabletPOS) 

Наименование Характеристика 

Принтер/ ПМ АТОЛ/APS SS205 (Италия) 

Скорость печати, мм/c 
75 (при полном заряде 
аккумулятора) 

Ширина бумаги, мм 58 

Ресурс  ПГ, км 50 

Диаметр рулона, мм не более 30 мм 

Кол-во символов в строке 32 

Интерфейсы проводные USB 

Интерфейсы беспроводные Bluetooth, GPRS для связи с банком 

Тип аккумулятора Li-Pol 

Параметр аккумулятора 
2000mAh, 7,4 V, подзарядка от USB 
в выключенном состоянии, 
подзарядка от адаптера питания. 

Питание От аккумулятора, от БП 

Объем фискальной памяти 8534 

Кол-во фискализаций 25 

Кол-во активизаций ЭКЛЗ 64 

Габариты (ШхДхВ) 114х80х240 

Вес с аккумулятором, кг 
0,350 без пин-пада и без бумаги. 
В составе с пинпадом – 0,7 

Рабочая температура 
• окружающей среды –10°...+ 45 °С;  
• отн. влажность до 85% при +35 °С;  
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