
АТОЛ 27Ф
Разработан для самых требовательных

Низкая стоимость владения 
за счет раздельных блоков 

печати и автоотреза

Отсканируйте QR код, чтобы   

узнать актуальную стоимость

Скорость печати чека  
до 300 мм/с

 3 000 000 операций  —  
ресурс автоотреза 

Решение для предприятий с высокой  
и средней пропускной способностью 
любых масштабов и сфер деятельности



Рекомендации по сферам применения Решение для предприятий с высокой и средней пропускной 
способностью любых масштабов и сфер деятельности

Способ печати Термопечать

Ширина чека, мм 80/58

Ресурс ПГ, км 200

Ресурс автоотреза, млн. операций 3

Скорость печати чека, мм/с 300

Способ заправки чековой ленты «Брось и печатай»

Количество символов в строке от 24 до 64 (при бумаге 80 мм)
от 24 до 48 (при бумаге 58 мм)

Интерфейс подключения RS232, USB, Ethernet (опционально Wi-Fi, 3G)

Подключение денежного ящика Да

Программное обеспечение 1C, Frontol xPOS, Frontol 6 последней версии

Соответствие требованиям 54-ФЗ, ЕГАИС Да

Соответствие требованиям маркировке Да

Цвет Черный

Преимущества

У кассы прочный металлический каркас. 
Для защиты от налипания пыли и мел-
кого мусора в пластик корпуса добавлен 
антистатик. Снижается риск получения 
ударов током от статического электри-
чества.

Работает с новым и эффективным драйве-
ром ДККТ 10, поддерживает более 120 
решений кассового ПО.

Разъем питания с дополнительной фик-
сацией предохранит от случайного вы-
дергивания. Кабели зафиксированы пла-
стиковым зажимом. Кнопка включения 
расположена на задней панели кассы для 
предупреждения случайных нажатий.

АТОЛ 27Ф включена в реестр онлайн-
ККТ приказом ФНС России от 19.02.2019 
№ЕД-7-20/75@. Касса готова к 54-ФЗ, 
ЕГАИС и маркировке.

Три разноцветных индикатора помогут 
кассиру ориентироваться в показаниях 
кассы. При окончании чековой ленты за-
жигается отдельный световой индикатор.

Заменить чековую ленту легко — одно на-
жатие кнопки и подпружиненная крышка 
откроется полностью, без риска травмы 
пальцев кассира. АТОЛ 27Ф удобен для 
кассовой зоны самообслуживания за 
счет рулонной подачи чековой ленты.

Прочный антистатический корпус

Поддержка ДККТ 10

Эргономичное расположение кнопок и разъемов

Соответствует законодательству

Трёхцветная индикация

Удобно для кассира

Технические характеристики
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