АТОЛ 15Ф
Самое компактное решение
на рынке контрольно-кассовой техники.

Предназначено
для стационарной,
мобильной торговли
и сервисов доставки

СООТВ
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КОМПАКТНОСТЬ
размещения

АВТОНОМНОСТЬ
работы

УДОБСТВО
подключения

Легко помещается в прикассовой
зоне любых габаритов или в ящике
рабочего стола.

Если отключат электричество, 15Ф
может работать от аккумулятора,
который входит в комплект
поставки.

Беспроводное подключение к
смартфону, планшету, ноутбуку Bluetooth и Wi-Fi.

АТОЛ 15Ф
Идеально для стационарной,
мобильной торговли и служб доставки.

Преимущества АТОЛ 15Ф
Самый компактный на рынке

Смена на одном дыхании
Работает и от розетки, и от аккумулятора. При
временном сбое электроэнергии обеспечить
полный рабочий день функционирования
АТОЛ 15Ф позволяет встроенный Li-on аккумулятор. Можно подключать к Power Bank для
увеличения времени использования ККТ.

АТОЛ 15Ф - самая миниатюрная стационарная онлайн касса. Габаритные размеры всего
85х86х46 мм. В случае необходимости 15Ф
может работать автономно от аккумулятора,
для удобство переноски предусмотрен чехол,
позволяющий оформить чеки и заряжать аккумулятор без изъятия кассы из чехла.

Подключайтесь по воздуху

Прост в работе
АТОЛ 15Ф продуман таким образом, чтобы в
процессе эксплуатации у пользователя не возникало сложностей. Специальная конструкция
устройства позволит менять чековую ленту
легко и просто, а для замены фискального накопителя не вскрывать корпус устройства. Зарядка аккумулятора происходит автоматически при включении устройства в сеть.

Воспользуйтесь любым из беспроводных
интерфейсов Bluetooth или Wi-Fi для подключения к стационарному компьютеру или
мобильному устройству (планшет, смартфон) для взаимодействия кассы с управляющим программным обеспечением. Если
нужно проводное подключение, в кассе есть
разъем micro-USB.

Интегрируйте легко

Соответствует 54-ФЗ

Прост в подключении – единый драйвер
для всех ККТ АТОЛ. Совместим со всеми
наиболее распространенными операционными системами для стационарных и мобильных устройств (Windows, Linux, Android
или iOS.

АТОЛ 15Ф включен в реестр онлайн ККТ
приказом № ЕД-7-20/327@ от 26.04.2017.
Для вашего удобства АТОЛ 15Ф обладает
широким выбором интерфейсов для передачи данных в ОФД.

Технические характеристики
Способ печати

Термопечать

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

до 50

Автоотрез

Нет, гребенка

Ширина бумаги, мм

58

Количество символов в строке

от 24 до 42

Передача данных в ОФД

USB - стандарт, Wi-Fi, Bluetooth (в зависимости от модификации)

Подключение к ПК, смартфону

Bluetooth, Wi-Fi или micro USB

Чехол

Да

Размеры, мм

85x86x45,5

Вес, кг

0,29

Тип аккумулятора

Li-Ion, тип 18650

Емкость аккумулятора, мАч

2000

Подзарядка от внешнего аккумулятора

Да

