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Производители:  Штрих-М

Цена:  15 900 руб.;

Сферы применения:

    -  Торговля
  

ККМ выполняет следующие операции:

    
    -  вывод данных и результатов обработки информации на бумажный носитель
(чековую ленту);   
    -  продажа, возврат продажи, покупка, возврат покупки;  
    -  продажа за наличные;  
    -  продажа в кредит/за безналичный расчёт (до трёх типов оплаты);  
    -  умножение цены на количество товара;  
    -  начисление беспроцентной надбавки и скидки;  
    -  учёт денежных сумм;  
    -  подсчет промежуточных итогов;  
    -  подсчет общих итогов;  
    -  подсчет суммы сдачи;  
    -  сторнирование операции (частично и полностью) в открытом чеке;  
    -  расчет процентной надбавки и скидки на весь чек;  
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    -  аннулирование чека;  
    -  выплаты денежных сумм из кассы, не связанные с покупкой;  
    -  внесение денежных сумм в кассу;  
    -  выделение налогов по установленным налоговым ставкам;  
    -  формирование отчетных документов;  
    -  снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом
на печать;   
    -  гашение денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на
печать;   
    -  учет цены тары и упаковки;  
    -  повторение покупки;  
    -  программирование наименования торгового предприятия – клише до 6 строк по 32
символа (в зависимости от размера шрифта);   
    -  программирование рекламного текста – 3 строки по 32 символа (в зависимости от
размера шрифта);   
    -  энергонезависимое хранение информации при выключении питания;  
    -  регистрация итоговой ежедневной информации в фискальной памяти и ЭКЛЗ с
исключением возможности ее изменения;   

  О продукте
        Печатающее устройство  CITIZEN LT-286   
    Метод печати   прямая термопечать   
    Ширина чековой ленты  80 мм   
    Скорость печати   45 мм/с   
    Бумага   термобумага по стандарту ISO 9001./td>  
    Автоотрез чека   есть   
    Фискальная память, ЭКЛЗ  2100 сменных итогов   
    Интерфейсы   RS232 / USB   
    Разрядность денежных регистров  14   
    Размеры, вес   232х116х75 мм, 0,7 кг   
        

Совместимо с ПП «1С-Рарус»:

  
    -  1С-Рарус: Кассир 2.5.  
    -  1С-Рарус: Управление аптекой  
    -  1С-Рарус: Магазин 2.0  
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