
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф  
для работы с маркировкой

Компактное, бюджетное и функциональное решение  
для продажи маркированной продукции.

54-ФЗ маркировка удобная настройка 
интерфейса

широкие возможности 
настройки внешнего вида 

чека

работа с платежными 
системами



 Технические характеристики
POS-терминал: Мощный четырёхядерный процессор 1.92GHz

IPS-матрица 9” с разрешением 1900х1200
2GB DDR3L 
32Gb HDD
Интерфейсы: 4xUSB Type A, 1xHDMI, 1хLAN 1000 Мб/с (RJ45, GigaLAN), 
1хAudioOut, 1xmicroSD, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
ОС Windows10

Сканер VMC BurstScan V
ККТ ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
Дополнительные опции Клавиатура, монитор, дисплей покупателя

 Преимущества

Компактное решение
с большими возможностями
Решение включает в себя всё необ-
ходимое оборудование для полного 
соответствия требованиям законо-
дательства, занимает мало места 
и готово к работе «из коробки». В 
состав входит POS-терминал с сенсор-
ным 9-дюймовым экраном, сканер 
2D-кодов и компактный фискальный 
регистратор.

Понятная операционная 
система
Предустановленная операционная си-
стема Windows и программное обеспе-
чение обладают понятным интерфей-
сом, не требующим дополнительных 
специализированных навыков работы 
с ними. А возможность установки соб-
ственного ПО значительно расширяет 
границы  кассового узла.

Высокая надёжность
 считывания штрихкодов
Новый сканер 2D-кодов VMC позволя-
ет считывать любые виды штрихкода, 
наносимого на медикаменты, алко-
гольную и табачную продукцию. Новое 
поколение сканирующего модуля, а 
также новое программное обеспече-
ние сканера позволяют использовать 
сам сканер в качестве детектора 
банкнот.

Широкие возможности
для бизнеса
Программное обеспечение «ШТРИХ-М: 
Кассир 5» позволяет осуществлять 
функцию приёма и продажи марки-
рованных товаров, а при установке 
более серьёзного решения «ШТРИХ-М: 
Розничная торговля» POS-терминал 
позволит осуществлять полноценный 
товарный учёт. Пользователи данного 
решения также могут воспользоваться 
и облачными решениями, с удаленным 
редактированием товаров и аналити-
кой в «облаке».

Персональный подход 
к выбору оборудования
При необходимости может быть 
подключен более быстрый 
фискальный регистратор и другое 
дополнительное оборудование: 
клавиатура, монитор большего 
размера, дисплей покупателя. 

Автоматические обновления
В решении реализована возможность 
автоматического получения обновле-
ний для кассового ПО и прошивок для 
фискального регистратора.

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф 
для работы с маркировкой
Компактное, бюджетное и функциональное решение  
для работы с маркировкой товаров.
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