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Табло покупателя
  

Дисплеи покупателя предназначены для работы совместно с другим торговым
оборудованием на предприятиях торговли и сферы услуг. Дисплеи выполняют прием по
последовательному интерфейсу и последующее отображение цифровой и символьной
информации, предназначенной для обслуживаемого клиента.

  

Frich FV-2029

  

Табло покупателя представляет собой эргономичное устройство с вакуум -
флуоресцентным или жидкокристаллический дисплеем, предназначенное для
индикации цен, наименований товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и
кассовых платежных системах. Наличие табло на рабочем месте кассира предусмотрено
действующим законодательством

  

LPOS-II-VFD-2029D

  

LPOS-II-VFD-2029D – двухстрочный вакуумно-флуоресцентный дисплей покупателя
предназначен для индикации стоимости товара, суммы чека, суммы сдачи, наименований
товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и кассовых платежных
системах. Дисплей покупателя имеет удобный и эргономичный дизайн. Обеспечивает
широкий угол видимости и высокое качество изображения. Долговечность и
современный дизайн делают его привлекательным для использования в любых
POS-приложениях.

  

Posiflex PD-2200

  

Табло покупателя представляет собой эргономичное устройство с вакуум -
флуоресцентным или жидкокристаллический дисплеем, предназначенное для
индикации цен, наименований товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и
кассовых платежных системах. Наличие табло на рабочем месте кассира предусмотрено
действующим законодательством
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Posiflex PD-2300

  

Табло покупателя представляет собой эргономичное устройство с вакуум -
флуоресцентным или жидкокристаллический дисплеем, предназначенное для
индикации цен, наименований товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и
кассовых платежных системах. Наличие табло на рабочем месте кассира предусмотрено
действующим законодательством

  

Promag DSP 851/852

  

Табло покупателя представляет собой эргономичное устройство с вакуум -
флуоресцентным или жидкокристаллический дисплеем, предназначенное для
индикации цен, наименований товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и
кассовых платежных системах. Наличие табло на рабочем месте кассира предусмотрено
действующим законодательством.

  Мониторы кассира-продавца
  

В состав кассового терминала (POS-системы, помимо компьютерного системного блока,
входят необходимые для работы кассира-продавца периферийные устройства –
монитор кассира, специализированная клавиатура со считывателем магнитных карт,
табло покупателя, денежный ящик и другие. POS-система представляет собой
персональный компьютер, оснащенный вышеназванными устройствами и фискальным
регистратором . Большинство моделей мониторов продавца-кассира отличаются малыми
габаритами, что позволяет экономить площадь на рабочем месте. Монитор кассира
также может быть оснащен сенсорной панелью, при этом можно отказаться от
применения механической клавиатуры вообще и сделать работу продавца более
удобной.

  

TVS LP10R21

  

Малогабаритный 10” TVS LP-10R01 цветной жидкокристаллический монитор
предназначен для модульных POS систем. Основной довод в пользу применения этих
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мониторов - существенная экономия рабочего пространства.

  

TVS VM-9AF

  

Монохромные мониторы, благодаря своим компактным размерам, надежности и
качественному изображению, совершенно незаменимы в POS системах на рабочем
месте кассира, в банковских системах, и при обслуживании серверов.

  

Frich Aegis 121TA

  

Firich Aegis 12х - специализированный монитор для систем массового обслуживания.
Используется как разумная альтернатива моноблокам. В ряде случаев это позволяет
сделать рабочее место официанта или продавца значительно просторнее и дает
свободу в выборе компоновки оборудования. Возможно настенное крепление монитора
и встраивание его в вертикакльные и наклонные поверхности. 
Металлизированный корпус поставляется в двух цветовых решениях: черный металлик и
серебряный. Кроме красоты, это - защита от агрессивной окружающей среды.

  

Frich Aegis 152TA

  

Firich Aegis 12х - специализированный монитор для систем массового обслуживания.
Используется как разумная альтернатива моноблокам. В ряде случаев это позволяет
сделать рабочее место официанта или продавца значительно просторнее и дает
свободу в выборе компоновки оборудования. Возможно настенное крепление монитора
и встраивание его в вертикакльные и наклонные поверхности. 
Металлизированный корпус поставляется в двух цветовых решениях: черный металлик и
серебряный. Кроме красоты, это - защита от агрессивной окружающей среды.

  

LPOS-8.4TFT-LCD
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LPOS-8.4LCD – это высококонтрастный жидкокристаллический 8.4-дюймовый цветной
монитор. Современный дизайн и габаритные размеры монитора (тонкий корпус, изящная
подставка) позволят не только увеличить пространство на рабочем месте, но и создать
комфортную атмосферу для работы.

  Программируемые POS-клавиатуры
  

Программируемые POS-клавиатуры предназначены для упрощения работы кассира за
счет наглядности ввода и сведения до минимума числа нажатий кнопок на клавиатуре.
Также в программируемые POS-клавиатуры часто встраивают различные
дополнительные устройства идентификации, защиты, доступа: считыватель магнитных
карт, считыватель смарт-карт, электронные ключи доступа, замки различных уровней
доступа.

  

Gigatek KB930

  

KB 930 - 59 клавишная PC/AT совместимая программируемая клавиатура. Включает в
себя две страницы программируемых клавиш и одну страницу по умолчанию.
Выбор режима - одной клавишей:
Режим 0 - по умолчанию.
Режим 1 - 58 программируемых клавиш и 1 Мастер-клавиша.
Режим 2 - 58 программируемых клавиш и 1 Мастер-клавиша.
Предусмотрена светодиодная индикация выбранного режима.
Клавиши имеют специальные насадки для удобного обозначения запрограммированных
функций. Возможна установка сдвоенных и счетверенных насадок на клавиши.
Области применения: рабочее место кассира, компьютерные платежные системы,
автономные терминалы, прикладные устройства к кассовым аппаратам и т.д.

  

LPOS-064-M00

  

LPOS клавиатура обычного типа предназначена для использования в условиях
интенсивного ввода информации. Повышенный ресурс срабатываний
полномеханических контактных модулей Cherry MX1А делает устройство безотказным на
протяжении всего срока службы изделия.
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LPOS-096-M00

  

LPOS клавиатура обычного типа предназначена для использования в условиях
интенсивного ввода информации. Повышенный ресурс срабатываний
полномеханических контактных модулей Cherry MX делает устройство безотказным на
протяжении всего срока службы изделия.

  Денежные ящики
  

Денежный ящик "DFG 5"

  

Металлический денежный ящик с замком. Открывается вверх по команде ПК и вручную.
Кассета для денег съёмная с металлической крышкой, оборудованной дополнительным
замком.

  

Лоток:

    
    -  6 отделений для банкнот  
    -  8 отделений для монет  
    -  1 отделение для чеков и слипов кредитных кар  
    -    

  

Денежный ящик Samsung

  

Металлический денежный ящик с замком. Открывается вперед по команде ПК и
вручную.

  

Лоток:

    
    -  5 отделений для банкнот с прижимными лапками  
    -  5 отделений для монет  
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Денежный ящик Штрих CD

  

Цельнометаллический денежный ящик с уникальным замком. Открывается вперед по
команде ПК и вручную.

  

Лоток:

    
    -  5 регулируемых отделений для банкнот с прижимными лапками  
    -  5 отделений для монет  

  

Денежный ящик ШТРИХ-HPC-13S

  

Денежный ящик "ШТРИХ-НРС-13S" является аналогом популярного компактного
денежного ящика CD-100, и он так же идеально подходит по размерам для небольших
POS-систем. С помощью денежного ящика "ШТРИХ-НРС-13S" можно организовать
компактное и удобное рабочее место кассира. ДЯ открывается по команде от хоста.

  

Денежный ящик ШТРИХS-HPC-16

  

Денежный ящик "ШТРИХ-НРС-16S" изготавливается литовским производителем
HPC SYSTEM. Этот ящик уже давно успешно продается различными компаниями, и
известен на российском рынке под именем Dosmar DS-2055. 

Трехпозиционный замок денежного ящика может открываться не только по
команде от POS-системы, но и вручную. Сам же ящик работает со всеми ККМ и
фискальными регистраторам производства компании "ШТРИХ-М". На базе
денежного ящика можно организовать компактное и удобное рабочее место
кассира.
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Денежный ящик POSIFLEX CR-4100

  

Денежный ящик POSIFLEX оснащен регулируемыми секциями для монет и бумажных
денег, а также секретным отделением для хранения документов и крупных купюр.
Трехпозиционный замок обеспечивает максимальную сохранность денег. Рабочий
ресурс составляет 1 000 000 открываний ящика.

  

Денежный ящик POSIFLEX выполнен без использования винтов в конструкции и
оснащены точным механизмом, предупреждающим разбалтывание креплений.

  

Денежный ящик DOSMAR DS-2045

  

Модель DS-2045 представляет собой металлический денежный ящик, оборудованный
ключом, лотками для банкнот и для монет и дополнительной секцией для разменных
денег.

  

Производится денежный ящик из высококачественных материалов, имеет
цельнометаллический корпус, надежный выдвижной механизм.

  

Модель представлены в белом и черном цветах.

  

Денежный ящик DOSMAR DS-2055

  

Модель DS-2055 представляет собой металлический денежный ящик, оборудованный
ключом, лотками для банкнот и для монет и дополнительной секцией для разменных
денег.

  

Производится денежный ящик из высококачественных материалов, имеет
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цельнометаллический корпус, надежный выдвижной механизм.

  

Модель представлены в белом и черном цветах.
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