КАССОВЫЙ СУММИРУЮЩИЙ АППАРАТ
«ИНТЕГРАЛ 301» - 2
(программное обеспечение версии ИНТЕГРАЛ-301 VЗ.02)
ТУ РБ 101118255.019-2004
КСА «Интеграл 301»-2 является пассивным системным
КСА, соответствует требованиям СТБ 1364,
предназначен для работы в составе компьютернокассовой системы или автономно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матричный двухстрочный ЖК-индикатор кассира и матричный однострочный ЖКиндикатор покупателя.
Двухстанционное термопечатающее устройство:
- ширина ленты 37,5 мм;
- скорость печати не менее 6 строк/с;
- количество символов в строке 24;
Подключаемые внешние устройства:
- корпоративный платежный терминал;
- считыватель штрихового кода;
- электронные весы;
- РОS-клавиатура;
- внешний индикатор 2х16.
КСА оснащен встроенным аккумулятором для хранения данных и кратковременной работы
при сбоях питания;
Масса не более 15 кг.
Габаритные размеры не более 367х340х242 мм.
КОММУНИКАЦИИ И РАБОТА В КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВОЙ СЕТИ:

• 3 порта RS-232 – подключение сканера штрих-кодов, электронных весов, считывателя
платежной (идентификационной) карты, считывателя денежной корпоративной карты
• Порт RS-232, RS-485, - подключение к ЭВМ, Ethernet – опционально.
• Программирование новых кодов товаров, параметров КСА.
• Чтение электронной контрольной ленты из КСА в компьютер.
• Запросы на код товара, количество товара, код оплаты, закрытие чека, вывод отчетов.
ПРИЕМУЩЕСТВА КСА «ИНТЕГРАЛ 301»:
• - Поиск по цене
• - Поиск по наименованию
• - Расширенные «Опциональные сетевые возможности»
• - Возможность работы с корпоративной денежной карточкой
• - Возможность работы с идентификационной картой (штрих-код, магнитной, бесконтактной
чиповой)
• - Возможность работы с бесконтактной картой с расширенным набором данных.
• - Возможность работы с POS-клавиатурой
• - Наличие архива продаж в электронном виде (период 2-4 недели)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
• Гибкие скидки цен в зависимости от объема заказа
• Отсрочка платежа до 90 календарных дней.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание по отдельным договорам.
• Гарантийный срок - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Система качества производителя в области проектирования, производства и обслуживания кассовых
суммирующих аппаратов сертифицирована на соответствие СТБ ИСО 9001-2009.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Производитель: Филиал «Завод «Электроника»
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 220108, г. Минск, ул.
Корженевского, 14
Контактное лицо: маркетолог Капешко Евгений Александрович
Тел./факс: (017) 278-16-11, моб.: (029) 218-81-28,
e-mail: kapeshko@zavod-electronica.by

