АТОЛ FPrint-22ПТК

Решение, проверенное временем и тысячами
пользователей

Решение для предприятий со средней пропускной способностью
любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением
широкого чека.

Автоотрез, гребенка
Ресурс – 1 000 000 отрезов чека

Печать QR-кода менее чем за 1 секунду

Ширина чека – 80 или 58 мм

Скорость печати чека до 200 мм/c
Ресурс печатающей головки –
100 км чековой ленты
Заправка бумаги за 3 секунды

140 мм
200 мм
140 мм

Подключение к денежному ящику – 24 V
USB, RS-232, Ethernet – для подключения к ПК
Интерфейсы для передачи данных в ОФД:
• Ethernet, USB
• 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально)

АТОЛ FPrint-22ПТК
Преимущества АТОЛ FPrint-22ПТК
Прошел проверку временем

Готов к ЕГАИС

Модель пользуется большим спросом
уже более 6 лет. Качество, удобство
и надежность проверены тысячами
пользователей по всей России.

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ FPrint-22ПТК позволяет генерировать
и печатать QR-коды менее чем за 1 секунду.

Помогает увеличивать продажи

АТОЛ FPrint-22ПТК одна из первых
включена в реестр онлайн ККТ приказом
№ЕД-7-20/467@ от 31.08.2016 и обладает
максимальным выбором интерфейсов
для передачи данных в ОФД.

Прост в работе

Привлекайте
внимание
покупателя,
размещая
на
чеке
маркетинговую
информацию, информацию о скидках,
специальных
акциях
и
другой
необходимой для создания лояльных
отношений с Вашими покупателями.

Обеспечит бесперебойную работу магазина

АТОЛ FPrint- 22ПТК спроектирован таким
образом, чтобы в процессе эксплуатации
у пользователя не возникало сложностей.
К примеру, специальная конструкция
устройства позволит менять чековую
ленту менее чем за 3 секунды.

Продуманная
конструкция
АТОЛ
FPrint-22ПТК позволит предотвратить
большинство ситуаций, вызывающих
сбои в работе кассы. К примеру,
автоматический отрезчик застрахован
от заклинивания ножей благодаря
уникальной запатентованной технологии
японской компании Seiko Instruments.

Технические характеристики
Наименование

Параметр

Способ печати

Термопечать

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

до 200

Автоотрез

Да, ресурс 1 000 000 отрезов

Количество символов в строке

от 24 до 64 (при бумаге 80 мм)
от 24 до 48 (при бумаге 58 мм)

Программное обеспечение

«АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к
кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С
Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Передача данных в ОФД

Ethernet, USB – стандарт
Wi-fi, 2G, 3G, BT – опционально, путем установки
коммуникационного модуля

Подключение к ПК

Ethernet, USB, RS-232C

Подключение денежного ящика

Да, 24 V

Размеры

140×200×140

Вес, кг

1,4

Питание

24В от блока питания

Цвет

Белый, черный

