Ньюджер АТОЛ 91Ф
Больше, чем касса!

Решение для предприятий малого
и микробизнеса

66 мм
187 мм
85 мм

Вес – 0,39 кг

Широкий выбор способов
передачи данных в ОФД – Wi-Fi,
2G, Ethernet

Интуитивно понятный
интерфейс и удобная
клавиатура

Подключение сканера
штрихкода по USB

Управление продажами через
личный кабинет

АТОЛ. Выбираете Вы!

Ньюджер АТОЛ 91Ф
Больше, чем касса!

Преимущества
Экономит ваши деньги

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 91Ф бюджетный вариант, позволяющий сэкономить не только на покупке, но и в
процессе ее эксплуатации благодаря низкой
стоимости запасных частей, используемой
бумаги 58 мм и простой замене ФН.

Удобство эксплуатации

АТОЛ 91Ф включен в реестр онлайн ККТ
приказом № ЕД-7-20/991@ от 29.11.2017.
АТОЛ 91Ф обеспечивает широкий выбор
способов передачи данных в ОФД – Wi-Fi,
2G, Ethernet.

Работа с личным кабинетом

АТОЛ 91Ф продуман таким образом, чтобы
в процессе эксплуатации у пользователя
не возникало сложностей. Легко начать работать с ньюджером смогут даже те, кто
раньше не использовал ККТ. К примеру, часто используемый функционал вынесен на
кнопки и реализуется в одно нажатие.

Обеспечит автономность

Широкий функционал личного кабинета –
работа с каталогом товаров, аналитика по
выручке и активности покупателей, мониторинг состояния ньюджеров – позволит держать бизнес под контролем. А возможность
дистанционной работы в сети Инернет позволит быстро управлять продажами.

Портативная

АТОЛ 91Ф обеспечивает возможность автономной работы до 8 часов. А благодаря наличию специального индикатора, пользователь сможет легко отслеживать уровень
заряда и вовремя зарядить аккумулятор.

Технические характеристики

Маленькие размеры и легкий вес позволят
использовать АТОЛ 91Ф портативно и осуществлять торговлю в соответствии со всеми
современными требованиями законодательства где угодно. Ньюджер поддерживает работу со сканером – просто подключите
устройство по USB.

Наименование

Параметр

Способ печати

Термопечать

Качество печати, dpi

203

Скорость печати, мм/секунду

До 50

Автоотрез

Нет

Количество символов в строке

От 32 до 42 (при бумаге 58 мм)

Программное обеспечение

АТОЛ Драйвер ККТ для первоначальной настройки. Личный
кабинет в сети интернет, для дистанционного управления
справочником товаров. Утилита “Редактор таблиц” для локального
редактирования справочника товаров.

Передача данных в ОФД

Wi-Fi, 2G, Ethernet

Подключение к ПК

micro USB

Подключение денежного ящика

Нет

Размеры, мм

85х66х187

Вес, кг

0,390

Питание

USB, 5В, 1А от блока питания, АКБ типа 18650

Цвет

Черный, красный

Компания АТОЛ				
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