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Первый шаг в автоматизации малого бизнеса!

JJ ШТРИХ-М-ТВД
КАССОВАЯ СИСТЕМА

На изображении представлено исполнение с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К» / АСПД «ШТРИХ-М»

Для сферы услуг (химчистка, салоны 
красоты, ремонт и прочее)

Идеальный вариант 
для начинающего бизнеса

Бюджетная  
автоматизация



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-М 
МОСКВА

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

Первый шаг в автоматизации малого бизнеса!

JJ ШТРИХ-М-ТВД
КАССОВАЯ СИСТЕМА

JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ

версия в металлическом корпусе версия в пластиковом корпусе*
Процессор ARM7TDMI 72 МГц
Оперативная память 96 Кб (доступно 64 Кб)
Flash-память (встроенная), не менее 1 Мб
Размер БД товаров, записей, не менее 8000
Размер электронного журнала, записей, не менее 3000
Дисплей кассира LCD, 4 строки по 20 символов
Встроенная программируемая клавиатура, клавиш 30 39
Фискальный регистратор на поддоне: «ШТРИХ-М-ФР-К» и «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К»

также подключаются: «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» и «ЭЛВЕС-ФР-К»
АСПД на поддоне: «ШТРИХ-М», «ШТРИХ-LIGHT»

также подключаются: «ШТРИХ-МИНИ», «ШТРИХ ПРИНТ»,  
«ЭЛВЕС ПРИНТ» или «ЭЛВЕС-МИКРО-ПРН»

Внешний дисплей покупателя (опционально) подключающийся по RS-232 и работающий по протоколу Firich или DSP 800 
в кодировке DOS или Windows

Интерфейсы 4xRS-232 для подключения ФР, до 2 шт. сканеров ШК, внешнего дисплея покупателя,  
ПК весов (назначение каждого порта определяется программными настройками),1xSD-карта

Кассовое программное обеспечение предустановлено
Внешний блок питания от штатного БП ФР
Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +40
Относительная влажность рабочая: не более 80% при +35°C, хранения: не более 85%
Габариты (ШxГxВ), мм 335х232х142 (с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К»)

305х232х125 (с ККМ «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К»)
342х302х181 (с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К»)

302х302х181 (с ККМ «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К»)
Масса, кг 3 (без ФР и поддона)

5.6 (с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К»)
5.4 (с ККМ «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К»)

1.4 (без ФР и поддона)
4 (с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К»)

3.8 (с ККМ «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К»)
* — сроки поступления в продажу уточняйте у продавца.

JJ ПЕРВЫЙ ШАГ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИ МИНИМУМЕ ЗАТРАТ

JJ ПРЕИМУЩЕСТВА

Кассовая система «ШТРИХ-М-ТВД» — самодостаточное бюджетное решение, позволяющее организовать количественный учёт продаж и контроль 
действий персонала предприятия без таких дорогостоящих компонентов, как персональный компьютер, кассовое программное обеспечение или то-
вароучётная программа. Кассовая система «ШТРИХ-М-ТВД» состоит из двух основных элементов, объединённых специальным поддоном:
JJ Терминала ввода данных «ШТРИХ-М-ТВД» — миниатюрного устройства управления всем оборудованием кассовой системы;
JJ Фискального регистратора / АСПД.

С помощью кассовой системы «ШТРИХ-М-ТВД» можно вести учёт продаж 
даже без товароучётной системы, например, работая в электронных табли-
цах Microsoft Excel, импортируя и экспортируя справочники товаров и отчёты 
о продажах. Следующие шаги автоматизации предусматривают приобрете-
ние товароучётной программы, например, типовой конфигурации «1С» или 
специализированной конфигурации «ШТРИХ-М: Торговое предприятие»,  
а затем — бюджетной POS-системы «ШТРИХ-miniPOS II» SLIM (без фискаль-
ного регистратора, который уже имеется) с расширенными функциональными 
возможностями полноценного кассового решения. Поэтапная автоматизация  
не требует значительных единовременных затрат и более доступна для малого 
бизнеса.

JJ Компактные габаритные размеры (не больше обычной системной кассы);
JJ Модульное или дисперсное размещение элементов кассы;
JJ Минимум вложений для ведения количественного учёта;
JJ Простая и удобная работа со сканером штрих-кода, весами, дисплеем покупателя, денежным ящиком, и при этом не сложнее,  

чем на обычной кассе;
JJ Регистрация товара по штрих-коду, коду товара или свободной цене;
JJ 4-х строчный алфавитно-цифровой дисплей с подсветкой (4х20 символов);
JJ Большая клавиатура на 30 клавиш с возможностью переназначать функции клавиш;
JJ Удобный и простой обмен данными (загрузка базы товаров и выгрузка продаж за смену) с помощью SD-карты;
JJ Бесплатное программное обеспечение для управления кассовой системой и взаимодействия с товароучётными программами;
JJ Возможность использования «ШТРИХ-М-ТВД» как резервной станции. При выходе из строя ПК по нажатию одной клавиши на «ШТРИХ-М-ТВД» 

кассир может продолжать работу и впоследствии выгрузить данные о продажах в товароучётную программу.

JJ  АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

JJ  ИСПОЛНЕНИЕ 
В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ*


