Портативный
кассовый аппарат

MINI-T 400ME


доступная стоимость



встроенный GSM/GPRS-модем



удаленное управление
и контроль



прием безналичной оплаты
(при подключении считывателя
магнитных карт)



длительная автономная работа
без подключения к сети



надежный механизм печати
(SEIKO, Япония)



удобная клавиатура
с подсветкой



графический экран
с подсветкой

Сфера применения


розничная и оптовая торговля



стационарные и выездные
торговые точки



киоски, магазины



аптеки



сфера услуг



кафе, бары, рестораны



отделения почтовой связи



автовокзалы и автостанции



торговля ювелирными
изделиями



мгновенные платежи

MINI-T 400МЕ — новая модель с новыми возможностями. Оснастив этим аппаратом торговые точки, вы
сможете удаленно управлять и контролировать их работу, расширите ассортимент предоставляемых услуг
и получите источник дополнительной прибыли.
MINI-T 400МЕ оснащен встроенным GSM/GPRSмодемом. Подключение внешнего считывателя магнитных карт позволяет принимать безналичную
оплату товаров и услуг картами стандарта Visa и
MasterCard.
Кроме того, MINI-T 400МЕ можно использовать для
приема мгновенных платежей. Это позволит получать
дополнительный доход — комиссионные от провайдеров мобильной связи, интернета, кабельного телевидения и других услуг.

«Юнисистем»
ул. Василия Верховинца, 12
г. Киев, 03148, Украина

тел. +380 (44) 596-45-55
+380 (44) 596-4-596

www.unisystem.ua

Управление и контроль
в режиме реального времени
 управление и контроль
в режиме реального времени

GPR

GPRS

Internet

Internet

S

 одновременный сбор отчетов
со всех точек
 удобный веб-интерфейс
 почековый отчет и итоговая
информация за смену

Кассовый аппарат MINI-T 400МЕ может быть подключен
к системе удаленного управления и контроля. Управляющий, не выходя из своего офиса, будет получать оперативную информацию о состоянии дел на торговых точках и
контролировать их работу. Веб-интерфейс системы прост
и понятен, с ним легко и удобно работать.
Встроенный GSM/GPRS-модем позволяет установить связь
с учетной системой предприятия, передавать и принимать
данные. В фоновом режиме, без участия кассира, происходит обновление цен на товары и пересылка отчетов.
Система удаленного управления и контроля одновременно может обслуживать десятки и сотни кассовых аппаратов. Она надежно защищена от потери информации и несанкционированного доступа.

 графическое и табличное
представление информации
 импорт-экспорт данных
в Excel-формате
 минимальные затраты на
передачу данных
(≈10 коп./сутки)
 защищенный доступ
к информации
 быстрая установка и
настройка комплекса
 обучение,
техническая поддержка и
сервисное обслуживание

Технические характеристики MINI-T 400ME
Количество программируемых товаров

5120

Отделы / кассиры

64 / 8

Налоговые группы

5+5+4+4

Кол-во символов в наименовании товара

48

Дисплей

ЖК графический 128 х 64 (8 строк)

Отчеты

X и Z; по отделам, по товарам, по кассирам, почасовой, отчеты из фискальной
памяти, по мгновенным платежам

Скорость печати, мм/с

30

Ширина бумаги, мм

58

Символов в строке
Стандарт GSM
Класс GPRS
Интерфейсы
Питание
Аккумулятор
Индикация заряда батареи
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
Масса, г

32
850/900/1800/1900
12
4 х RS232
встроенный аккумулятор с подзарядкой через блок питания
7,4 В; Li-Pol 1500 мАч (опционально 2000 мАч)
есть
95 х 225 х 75
610

