АТОЛ 11Ф. Мобильный

Простота в работе и удобство переноски

Решение для предприятий любых сфер
деятельности, осуществляющих мобильную
торговлю или доставку товаров, оказание
выездных услуг.

Возможность печати QR-кода

Ширина чека – 58 или 44 мм
Удобная заправка бумаги

Скорость печати чека до 75 мм/c
Ресурс печатающей головки –
50 км чековой ленты

79 мм
160 мм
87 мм

До 15 часов работа от аккумулятора
Bluetooth, Wi-Fi, USB или RS-232C–
для подключения к ПК
Интерфейсы для передачи данных в ОФД:
• USB
• 2G, 3G, Bt, Wi-fi (в зависимости от комплекта
поставки)

АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 11Ф. Мобильный

Простота в работе и удобство переноски

Преимущества АТОЛ 11Ф
Будьте независимы от сети

Удобство переноски

Обеспечить
полный
рабочий
день
функционирования
АТОЛ
11Ф.
Мобильный позволяет встроенный LiPol аккумулятор, расположенный в
специальном отсеке корпуса. В случае
необходимости подзарядки, подключите
устройство к штатному блоку питания. При
необходимости можно иметь запасной
аккумулятор.

Прост в работе

Для удобства мобильных сотрудников
предусмотрены все возможные варианты
ношения ККТ: на плече, на шее и на ремне.
АТОЛ 11Ф. Мобильный обладает небольшими
габаритными
размерами
и
весом,
функциональным чехлом, позволяющим
оформлять чеки и заряжать аккумулятор
без изъятия мобильной кассы из чехла.

Подключайтесь по воздуху

АТОЛ 11Ф. Мобильный продуман таким
образом, чтобы в процессе эксплуатации
у пользователя не возникало сложностей.
К примеру, специальная конструкция
устройства позволит менять чековую ленту
легко и просто, а для замены фискального
накопителя не вскрывать корпус устройства.
Зарядка
аккумулятора
происходит
автоматически при включении устройства
в сеть.

Экономит ваши деньги

Воспользуйтесь любым из беспроводных
интерфейсов Bluetooth или Wi-Fi для
подключения к мобильному устройству
(планшет, смартфон) для взаимодействия
мобильной
кассы
с
управляющим
программным обеспечением (курьерское
приложение, торговое).
В случае необходимости осуществления
проводного подключения – USB или RS-232C.

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 11Ф.
Мобильный
позволяет
сэкономить не только на покупке, но и
в процессе ее эксплуатации благодаря
использованию недорогих расходных
материалов - бумаги 58 или 44 мм, запасных
частей, простой замене фискального
накопителя без вскрытия корпуса кассы.

АТОЛ 11Ф. Мобильный включен в реестр
онлайн ККТ приказом №ЕД-7-20/492@ от
15.09.2016.
Для Вашего удобства ФР обладает
широким выбором интерфейсов для
передачи данных в ОФД.

Технические характеристики
Наименование

Параметр

Способ печати

Термопечать

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

до 75

Автоотрез

Нет, гребенка

Количество символов в строке

от 24 до 42

Операционная система

Win х32, х86, Android

Передача данных в ОФД

2G, 3G, Bt, Wi-fi (в зависимости от комплекта поставки)

Подключение к ПК

RS-232C, USB. Bluetooth или Wi-Fi (в зависимости от комплекта поставки)

Подключение денежного ящика

Да , 24 V

Размеры, мм

87 х 160 х 79

Вес (с АКБ), кг

0,5

Возможность работы от аккумулятора

Li-Pol 1800 mAh 7.4V

Цвет

Белый, черный

Компания АТОЛ				
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