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ККМ "ШТРИХ-М-ФР-К"

"ШТРИХ-М-ФР-К" – новый фискальный регистратор от лидера кассового рынка с высокотехнологичной начинкой для широчайшей области применения: для розничной торговли (от мини-магазинов "у дома" до гипермаркетов), предприятий общественного питания, АЗС, отелей, то есть для всех сфер, где требуются надёжная автоматизация и высокая производительность.

  
      ККМ "ШТРИХ-LIGHT-ФР-К"

Фискальный регистратор для небольших предприятий"ШТРИХ-LIGHT-ФР-К" оптимален для эксплуатации на кассовых узлах с ограниченным рабочим пространством.

  
      ККМ "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" (версия 01)

Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" (версия 01) предназначена для автоматизации ввода и обработки данных при выполнении кассовых операций, первичной обработки данных, формирования и вывода отчетных документов. Рекомендуется для торговых предприятий, в которых необходимо в больших объемах печатать чеки и в небольших объемах печатать подкладные документы.

  
      ККМ "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" (версия 01)

Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К"  (версия 01) – является аналогом 
ККМ "ШТРИХ-ФР-К". Этот фискальный регистратор имеет возможность быстрой загрузки чековой ленты, улучшенную конструкцию отрезчика, высокую скорость печати и многое другое.

  
      ККМ "ШТРИХ-950К" (версия 01)

Контрольно-кассовая машина  "ШТРИХ-950К" (версия 01) с возможностью подкладной печати документа. Фискальный регистратор отличает высокая надежность широкие возможности по формированию чека. Рекомендовано к применению на торговых предприятиях в которых необходим большой объем печати на подкладном документе и небольшой объем печати на чековой ленте. Отличительной особенностью данного фискального регистратора является хорошо зарекомендовавший себя принтер с отличным японским качеством печати.

  
      ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" (версия 01)

Контрольно-кассовая машина "ЭЛВЕС-ФР-К" (версия 01) - отличается небольшими габаритными размерами и невысокой ценой, сохраняя непревзойденное качество и функциональность фискальных регистраторов от Компании "ШТРИХ-М".
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Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-ФР-К" (версия 01)- проверенный временем фискальный регистратор. "ШТРИХ-ФР-К" обладает отличной функциональностью и высокой производительностью.

На ККМ установлена ЭКЛЗ.
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