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Надёжный ФР с автоотрезом
и широкой лентой

Дисплей покупателя ИК-детектор

ШТРИХ-miniPOS PRO
POS-система

Программное обеспечение для ОС Microsoft Windows XP Embedded или Linux.

Любое кассовое программное обеспечение 
для операционных систем 
Microsoft Windows XP или Linux.



ШТРИХ-М 
МОСКВА

+7 (495) 787-6090
pos@shtrih-m.ru

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
«ШТРИХ-miniPOS PRO» — новое поколение компактных и доступных POS-систем с архитектурой стан-
дартного ПК. POS-система «ШТРИХ-miniPOS PRO» реализована в том же самом пластиковом корпусе, что 
и «ШТРИХ-miniPOS II», и обладает всеми достоинствами этого решения. Однако данная POS-система го-
раздо производительнее «младшей» модели и создана для работы в среде операционных систем Windows 
XP Embedded и Linux.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АптекиJJ

Ювелирные магазиныJJ

Салоны электроникиJJ

МинимаркетыJJ

Салоны оптикиJJ

Магазины запчастейJJ

КондитерскиеJJ

Книжные магазиныJJ

Бутики одежды и обувиJJ

КафеJJ

Магазины при АЗСJJ

Фаст-фуд.JJ

«ШТРИХ-miniPOS PRO» — сверхкомпактный моноблочный терминал с целым рядом встроенных пе-
риферийных устройств: ярким сенсорным дисплеем оператора с диагональю оптимального размера 
6.4”, программируемой клавиатурой на 39 клавиш, считывателем магнитных карт на 2 дорожки и клю-
чом доступа iButton (ключ Dallas). Помимо этого имеются и дополнительные возможности, такие как 
ИК-детектор фальшивых купюр и надёжный фискальный регистратор с автоматической отрезкой и 
возможностью печати как на широкой, так и на узкой чековой ленте. Многочисленные интерфейсные 
разъёмы RS-232 и USB обеспечивают подключение различных внешних устройств: весов, терминалов 
оплаты пластиковыми картами, дисплеев покупателя, считыватели бесконтактных карт Mifare и друго-
го оборудования.

ВСЯ ПЕРИФЕРИЯ В ОДНОМ МОНОБЛОКЕ

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КАССОВОГО ПО
POS-система «ШТРИХ-miniPOS PRO» оптимальна для системных интеграторов и розничных клиентов, работающих на кассовом программном обе-
спечении собственной разработки: на POS-систему можно установить любое программное обеспечение под операционные системы Windows и Linux. 
Так, например, интеграторы, автоматизирующие аптеки, теперь смогут использовать «ШТРИХ-miniPOS PRO» в связке со своим специализирован-
ным кассовым ПО.
Для автоматизации торговли мы предлагаем комплекс из кассовой программы «ШТРИХ-М: РМК 6.0» и «ШТРИХ-miniPOS PRO». Автоматизацию 
рабочих мест барменов и официантов в сегменте HoReCa рекомендуем доверять связке POS-системы с фронт-офисной программой «ШТРИХ-М: 
Бармен».

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря достаточно мощной аппаратной начинке POS-система «ШТРИХ-miniPOS PRO» способна обрабатывать большие базы справочников  
и справляться со значительными нагрузками. «ШТРИХ-miniPOS PRO» — оптимальное решение для автоматизации розничных предприятий форма-
та от малого до крупного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор AMD Geode LX800 500 МГц
Чипсет AMD CS5536
Оперативная память 256 Мб (до 1 Гб)
Жёсткий диск 2.5”, не менее 60 Гб
Встроенный монитор кассира 6.4” TFT-LCD, 640x480, 65536 цветов, сенсорный экран
Встроенная клавиатура 39 клавиш (15 «горячих» клавиш)
Встроенный дисплей покупателя Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей (1 строка на 16 разрядов)
Встроенный считыватель магнитных карт Дорожки 1 и 2
Встроенный детектор валют (опционально) инфракрасный
Безопасность iButton (Dallas key)
Фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К»/«ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»
Внешний дисплей покупателя (опционально) Datecs DPD-201/Firich FV-2029M (по RS232)
Интерфейсы 3xRS232, 1xRS232 для внешнего дисплея покупателя, 

4xUSB, 2xPS/2, 1xRJ45 Ethernet 10 Мбит, 
2xOUT&2xIN (для управления внешними цифровыми устройствами), GPRS (опционально)

Температура, °C рабочая: от +10 до +40
хранения: от +5 до +40

Относительная влажность рабочая: не более 80% при +35°C
хранения: не более 85%

Внешний блок питания, Вт 120
Операционная система (опционально) Microsoft Windows XP Embedded или Linux
Кассовое программное обеспечение не предустановленно
Габариты (ШxГxВ), мм 345x300x260 (с детектором, принтером и поддоном)

190x300x245 (терминал с детектором)
Масса, кг 5 (с принтером)

3 (только терминал)
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ШТРИХ-М 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100
filial_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000
filial_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294
filial_ua@shtrih-m.com

ШТРИХ-М 
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599
filial_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М 
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940
filial_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-miniPOS PRO
POS-система

ШТРИХ-miniPOS PRO SLIM


