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Информационные киоски

Информационный киоск в современном мире является незаменимым помощником, и средством общения с вашими клиентами. Сенсорный информационный терминал подробно, быстро и предельно ясно сможет донести всю самую важную информацию до клиентов, сможет рассказать о продукции вашей фирмы или услугах, которые вы оказываете.

  

  

Электронные весы

Электронные весы - информация о весовом оборудовании начиная от лабораторных весов и заканчивая торговыми весами с печатью этикеток и возможностью подключения к ПК.

  
    

  

Кассовое оборудование

В этом разделе размещена информация о POS-системах и фискальных регистраторах, применяемых в розничной торговле
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  Периферийное оборудование для POS-системВ этом разделе представлена информация о программируемых клавиатурах, табло покупателя и мониторах кассира, джругом дополнительном оборудовании      

  Сканеры штрих-кодовСканеры штрих-кода предназначены для считывания информации с маркировки в виде штрих-кода и передачи ее в компьютер, POS-систему, POS-терминал или ККМ.  

  Принтеры этикеток и дополнительное оборудованиеПринтеры этикеток - предназначены для создания этикеток со штрих-кодом и ценников      

  Терминалы сбора данныхПодобно обычным компьютерам, терминалы сбора данных, оснащенные встроенным сканером штриховых кодов, имеют центральный процессор, клавиатуру и дисплей, а также операционную систему. Автономный или сеансовый режим работы подразумевает сбор и накопление данных в терминале в течение некоторого промежутка времени с последующим сеансом их выгрузки для обновления информации в компьютерной системе.  

  Чековые принтеры (POS-принтеры)Чековые принтеры используются в торговле, сфере услуг и тд. Это термопринтеры чеков и матричные принтеры для печати кассовых чеков на обычной и термобумаге, чековой ленте. У многих принтеров чеков есть возможность подкладной печати.      

  Банковское оборудованиеДетекторы валют, счетчики банкнот и монет   
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  Кассовые боксыКассовые боксы по своим функциональным возможностям и области применения поделены на несколько логических групп, представляющих модельный ряд кассовых боксов "STREAM", что в переводе с английского означает: "поток, река, ручей, течение".                                                                   
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