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JJ ШТРИХ-miniPOS SCALE
POS-СИСТЕМА С ВЕСОВЫМ МОДУЛЕМ

 Интегрированный весовой модуль 
«ШТРИХ-СЛИМ»

Встроенная ККМ 
с автоотрезом

Встроенный инфракрасный  
детектор банкнот

▲ На изображении — исполнение с ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К»/АСПД «ШТРИХ-М».
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POS-СИСТЕМА С ВЕСОВЫМ МОДУЛЕМ

JJ ШТРИХ-miniPOS SCALE

JJ БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ВЕСОВЫМ ТОВАРОМ

JJ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

POS-система «ШТРИХ-miniPOS SCALE» разработана на той же аппаратной платформе и операционной системе Microsoft Windows CE.NET, что и ли-
нейка популярных бюджетных POS-систем «ШТРИХ-miniPOS». «ШТРИХ-miniPOS SCALE» включает в себя всё необходимое оборудование: дисплей 
кассира, клавиатуру, считыватель магнитных карт, фискальный регистратор, дисплей покупателя, системные весы и даже инфракрасный детектор 
фальшивых купюр. При этом всё решение умещается на денежном ящике стандартного размера.

POS-система «ШТРИХ-miniPOS SCALE» предназначена для мага-
зинов прилавочной торговли, где значительную часть ассортимента 
составляют весовые товары, а также для точек «фаст-фуд», пред-
лагающих блюда на вес. POS-система составляет единое конструк-
тивное целое с весами и имеет фронтальную компоновку. Благода-
ря нескольким исполнениям весов «ШТРИХ-СЛИМ» с различными 
метрологическими характеристиками, POS-система может работать 
как с товарами, требующими высокой точности взвешивания (кофе  
в зернах, чай, салаты и т.д.), так и с товарами большой массы (фрук-
ты, овощи, бакалея).

JJ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ
«ШТРИХ-miniPOS SCALE» поставляется полностью настроенной, и един-
ственное, что нужно сделать — организовать обмен данными с товаро-
учётной программой. Управление POS-системой осуществляется с по-
мощью высококачественного сенсорного ЖК-дисплея с диагональю 6.4”  
и программируемой клавиатуры на 35 клавиш. Дисплей обладает высокой 
контрастностью, яркостью и широким углом обзора и имеет разрешение 
640х480 точек. Клавиатура рассчитана на эксплуатацию в условиях интен-
сивного ввода информации, а закрепление наиболее часто производимых 
операций за клавишами позволяет существенно ускорить работу кассира. 
POS-система в стандартной комплектации оснащается ярким и информа-
тивным двухстрочным VFD-дисплеем покупателя, на котором наглядно ото-
бражаются наименование, количество и цена товара, а также масса, цена  
и стоимость весовых товаров.

ДЕТЕКТОР ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР
POS-система оснащена инфракрасным детектором фальшивых купюр, 
который включается с клавиатуры, и чёткое изображение купюры в ИК-
спектре выводится на экран оператора. Инфракрасная детекция, явля-
ющаяся на сегодняшний день одной из самых надёжных технологий, 
способствует выявлению самых изощрённых подделок. Удобное рас-
положение детектора позволяет проверять банкноты не только пооди-
ночке, но и веером. Инфракрасный детектор валют предназначен для 
комплексной проверки ценных бумаг и денежных знаков различных 
государств, в том числе рублей, евро и долларов. 

GPRS-МОДЕМ
При помощи GPRS-модема можно легко наладить беспроводной об-
мен данными между магазином и головным офисом в любом месте, 
где доступна сотовая связь.

JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процессор Samsung S3C2410 266 МГц
Оперативная память 64 Мб (доступно 40 Мб)
Flash-память NAND FLASH 64 Мб
SD-карта 512 Мб (до 1 Гб)
Монитор кассира сенсорный 6.4” TFT-LCD, 640x480, 65536 цветов, большой угол обзора
Программируемая клавиатура 36 клавиш (можно задавать функциональность в РМК «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS»)
Дисплей покупателя вакуумно-флуоресцентный, 2 строки по 22 символа
Считыватель магнитных карт дорожки 1 и 2
Фискальный регистратор / АСПД «ШТРИХ-М-ФР-К» / «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К» / АСПД «ШТРИХ-М» / «ШТРИХ-LIGHT»
Системные весы «ШТРИХ-СЛИМ»
Наибольший предел взвешивания, кг 6/15/30
Время измерения массы не более, секунд 2
Платформа весов (ШxГ), мм 325х275
Интерфейсы 2xRS-232, 4xUSB(A), 1xUSB(B), 1xPS/2, 1xEthernet RJ45, 1xRJ12 денежный ящик 24 В, GPRS (опция)
Операционная система Microsoft Windows CE.NET 4.2
Кассовое программное обеспечение предустановленное бесплатное РМК «ШТРИХ-М: КАССИР miniPOS»
Питание 220 В, 50 Гц, встроенный UPS, обеспечивающий сохранность данных
Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +40
Относительная влажность рабочая: не более 80% при +35°C, хранения: не более 85%
Габариты (ШxГxВ), мм 410х335x440
Масса, кг 15
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