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БюджеТнАя АВТОМАТИзАцИя
Автоматизация – это инструмент сокращения издержек и повышения прибыльности предприятия. POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» – бюджетное реше-
ние для автоматизации небольшого торгового предприятия, которое позволяет существенно повысить его эффективность. «ШТРИХ-miniPOS II» – генера-
тор прибыли!

ПРеИМущеСТВА СПецИАлИзИРОВАннОгО РеШенИя
«ШТРИХ-miniPOS II» – компактная (35х30х26 см) и лёгкая (всего 5 кг) POS-система в пластиковом корпусе, имеющая привлекательный внешний вид, уни-
кальный набор функций и не уступающая по своим возможностям «большим» POSам. Все элементы решения уже подключены и настроены: нужно лишь 
достать кассу из коробки, включить, организовать обмен данными с товароучётной программой и начать работу!

«ШТРИХ-miniPOS II» – первая POS-система со встроенным инфракрасным детектором, позволяющим безошибочно выявлять самые изощренные 
подделки денежных знаков различных государств, в том числе рублей, евро и долларов.

зАщИТА ОТ фАльШИВОК

нАдёжный фР В СОСТАВе РеШенИя
POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» комплектуется высоконадёжным и быстрым фискальным регистратором «ШТРИХ-М-ФР-К» с автоматической от-
резкой чека и возможностью печати как на широкой чековой ленте 80 мм, так для экономии и на узкой – 57 мм. «ШТРИХ-М-ФР-К» успешно работает  
в крупных сетях супермаркетов и гипермаркетов по всей стране.

БеСПРОВОднОй ОБМен дАнныМИ ПО GPRS И WiFi
Наряду с поддержкой Ethernet для оперативного обновления справочников и передачи транзакций POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» может осна-
щаться модулями беспроводной связи GPRS и WiFi, с которыми легко автоматизировать сети торговых точек, разбросанные по городу, связав их  
в единое информационное пространство. Данные о продажах можно получать по электронной почте и даже по SMS, чтобы всегда оставаться в курсе 
дел и защититься от недобросовестных сотрудников!

лИцензИОннОе ПО И БеСПлАТнАя КАССОВАя ПРОгРАММА
POS-система «ШТРИХ-miniPOS II» поставляется с лицензионной операционной системой Windows CE и БЕСПЛАТНОЙ кассовой программой 
«ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS», которая развивается с 2005 года, постоянно совершенствуясь и пополняясь новыми возможностями. Эта кассовая 
программа предназначена для регистрации продаж и обладает всей необходимой для розничной торговли функциональностью.
Данные о продажах можно получать по электронной почте и даже по SMS, чтобы всегда оставаться в курсе дел и защититься от недобросовестных 
сотрудников!

ОПлАТА КРедИТныМИ КАРТАМИ
С POS-системой «ШТРИХ-miniPOS II» кассиры могут принимать оплату не только наличными средствами, но и пластиковыми картами: в POS-
системе поддерживается работа с основными банками РФ.

ВСё чТО не ВКлюченО, БудеТ ПОдКлюченО!
В POS-системе достаточно разъёмов, чтобы подключить разнообразное дополнительное оборудование: сканеры штрих-кода, дополнительные дис-
плеи покупателя, весы, считыватели карт Mifare и т.п.

ТеХнИчеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
Процессор SAMSUNG S3C2410 266 МГц
Оперативная память 64 Мб (доступно 40 Мб)
Flash-память NAND Flash 64 Мб (доступно 40 Мб)
SD-карта 256 Мб (до 1 Гб)
Встроенный монитор кассира 6.4” TFT-LCD, 640x480, 65536 цветов, сенсорный экран
Встроенная программируемая 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 купюр (опционально) инфракрасный
Безопасность iButton (Dallas key)
Принтер чеков Фискальный регистратор «ШТРИХ-М-ФР-К» или «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К»
Внешний дисплей покупателя (опционально) Datecs DPD-201/Firich FV-2029M (по RS232)
Интерфейсы 3xRS232, 1xRS232 для внешнего дисплея покупателя, 4xUSB, 1xUSB Type B, 

1xPS/2, 1xRJ45 Ethernet 10 Мбит, 2xOUT&2xIN (для управления внешними цифровыми 
устройствами), 1xSD-карта, GPRS (опционально), WiFi (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 Microsoft Windows CE.NET 4.2
Кассовое программное обеспечение предустановленное
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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