АТОЛ 30Ф+

Компактность и доступность в одном решении

Самое бюджетное решение для предприятий
малого и микробизнеса с низкой пропускной
способностью и малым бюджетом на
автоматизацию.

Возможность печати QR-кода

Ширина чека – 58 или 44 мм
Удобная заправка бумаги

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

79 мм
160 мм
87 мм
Вес – 0,36 кг

Подключение к денежному ящику
Интерфейсы для передачи данных в ОФД:
• USB
• Дополнительно: Bluetooth; 2G/3G; Wi-Fi (опции)

АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 30Ф+

Компактность и доступность в одном решении

Преимущества АТОЛ 30Ф+
Экономит ваши деньги

Меньше кассы не найти

АТОЛ 30Ф+ – это самый бюджетный вариант,
позволяющий сэкономить не только на покупке, но и в процессе ее эксплуатации благодаря низкой стоимости запасных частей,
используемой бумаги 58 или 44 мм и простой
замене ФН (для замены накопителя не придется вскрывать корпус кассы).

Прост в работе и обслуживании

Кассовое рабочее место сегодня все чаще
ограничено в пространстве.
АТОЛ 30Ф+ подходит даже в условиях очень
ограниченного рабочего пространства – займет совсем немного места, ведь ее габариты
всего 87х160х79 мм.

Нет ничего лишнего

АТОЛ 30Ф+ продуман таким образом, чтобы
в процессе эксплуатации у пользователя не
возникало сложностей. К примеру, специальная конструкция устройства позволит
менять чековую ленту за считанные секунды, а для замены фискального накопителя
не потребуется вскрытие корпуса.

Готов к ЕГАИС

Благодаря отсутствию лишних функций
АТОЛ 30Ф+ позволяет существенно сэкономить на покупке кассы. При этом позволит
осуществлять торговлю в соответствии со
всеми современными требованиями законодательства.

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 30Ф+ позволяет генерировать и печатать QR-коды менее чем за 1 секунду.

АТОЛ 30Ф+ включена в реестр онлайн ККТ
приказом № ЕД-7-20/492@ от 15.09.2016.
Для Вашего удобства АТОЛ 30Ф+ 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 50

Автоотрез

Нет, гребенка

Количество символов в строке

от 24 до 42 (чек 57мм)
от 24 до 34 (чек 44мм)

Программное обеспечение

«АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к
кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С
Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Передача данных в ОФД

USB – стандарт
Wi-fi, 2G, 3G, BT – опционально, путем установки
коммуникационного модуля

Подключение к ПК

USB

Подключение денежного ящика

Да, 12/24 V

Размеры, мм

87x160x79

Вес, кг

0,36

Питание

9В от блока питания

Цвет

Темно-серый

Компания АТОЛ				
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