Контрольно-кассовая техника

SKY- PRINT 54-F

Группа компаний «Пилот» в рамках линейки
кассового оборудования SKY-POS представляет
ККТ SKY-PRINT 54-F: устройство, полностью
соответствующее требованиям российского
законодательства, предъявляемым к розничной
торговле (54-ФЗ).

Преимущества SKY-PRINT 54-F





высокая скорость печати — достигает 300 мм/с;
наличие автоматического отрезчика бумаги;
простой механизм заправки бумаги;
моноблочное исполнение (отсутствуют
поддоны, выступающие элементы);
 поддерживает печать двумерных штрих-кодов,
включая QR.

Итальянский дизайн
Привлекателен и внешний вид SKY-PRINT 54F: ККТ
выполнена в стильном итальянском дизайне,
а наши клиенты могут сами выбрать цвет корпуса.
Важно, что он может быть, как матовым, так
и глянцевым.

Широкий интерфейс
SKY-PRINT 54-F без проблем подключается к
POS-устройствам за счет наличия многочисленных
разъемов.

Компактность и надежность
Габаритные размеры ККТ SKY-PRINT 54-F позволяют
использовать его на ограниченном пространстве
кассового узла: 138 х 175 х 120мм.
Ресурс службы термоголовки – до 150 км чековой
ленты.
Ресурс службы автоотрезчика – до 1,5 млн отрезов.

Реальное быстродействие
ККТ SKY-PRINT 54-F печатает со скоростью 300
миллиметров в секунду. И это реальный
показатель. Например, отсутствуют задержки при
формировании и печати QR-кода на чеке,
состоящем 50 позиций. Как показывает наша
практика, на SKY-PRINT 54-F он может быть
напечатан менее, чем за 3 секунды.

Использование
беспроводного интерфейса
Благодаря наличию опций Wi-Fi и Bluetooth, ККТ
SKY-PRINT 54-F способна печатать чеки на
расстоянии, что позволяет экономить время для
больших торговых площадей.

Адекватная стоимость
владения
Важно помнить, что стоимость приобретения
контрольно-кассовой техники не равна стоимости
владения — обслуживание недорогого на первый
взгляд оборудования в перспективе может
обойтись в копеечку. Ведь чем выше вероятность
поломки устройства, тем меньшее количество лет
оно служит. Эти проблемы решены в ККТ SKY-PRINT
54F — при невысокой цене устройство обладает
характеристиками оборудования из высшего
ценового сегмента.

Удобное сервисное
обслуживание
Чем быстрее и удобнее осуществляется сервисное
обслуживание оборудования, тем меньше будет
время его простоя. В небольшой по размеру ККТ
SKY-PRINT 54F предусмотрен специальный карман
для быстрой замены фискального накопителя. Это
значительно упрощает и удешевляет сервисное
обслуживание.

Технические характеристики

Тип печатающего устройства

Термопринтер с автоотрезом

Скорость печати, мм/с

до 300

Количество символов в строке

А: 48
В: 64

Разрешение печати,
точек/линию (точек/мм)

640 (8)

Размеры встроенных шрифтов

А: 12х24
В: 9х17

Встроенные интерфейсы
основные

1 х RS 232
1 х USB
1 х денежный
RS 232, 12 Vящик
для дисплея

Встроенные интерфейсы
дополнительные
Опциональные интерфейсы
Чековая лента (термобумага):
ширина, мм
толщина, мм

«

покупателя
LAN
1 х Bluetooth
PS/2 клавиатура
1 х Wi-Fi
1 х MMC карта
79,5 ±0,5
0,054-0,120

Высокая скорость печати, износостойкость
и адаптация к любым POS-устройствам делают
SKY-PRINT 54-F идеальным вариантом для
магазинов любого формата.

Хотите знать больше?
У вас остались вопросы, касающиеся работы SKYPRINT 54-F, или вы хотите протестировать
возможности устройства?
Обращайтесь в «Пилот» — мы окажем
необходимую консультацию.

8(495) 564-87-97
г. Москва, Барабанный переулок, дом 3
info@pilot.ru
www.pilot.ru

