
Фискальный 
регистратор 

МIHI-ФП6 
 высокая надежность

 привлекательная цена 

 эргономичный дизайн 

 малые габариты и вес 

 высокая скорость печати 

 передача контрольно- 
 отчетной информации в 
 налоговую службу

 печать штрихкода в чеке

 4 порта для подключения  
 внешних устройств:
  RS232 (для ПК,  
  дисплея покупателя)
  USB (для ПК)
  порт денежного ящика

Фискальный регистратор МІHІ-ФП6 выгодно отличается от ана-
логов небольшими размерами, надежностью и высокой скоро-
стью печати.

Поддержка налогообложения по двум налоговым ставкам позво-
ляет использовать его практически во всех сферах деятельности.

Простой способ загрузки бумажного рулона и наличие автообрез-
чика увеличивают скорость обслуживания покупателей, а малые 
габаритные размеры позволяют экономить рабочее пространство. 

МІНІ-ФП6 имеет порты для подключения денежного ящика, дис-
плея покупателя, ПК.

Фискальный регистратор легко подключается к системе учета 
«1С: Предприятие 8», может использоваться в системах автомати-
зации под управлением ОС Windows и Linux.

Внешний модем UNS-SM12.03 GSM, подключенный к фискаль-
ному регистратору, позволяет в фоновом режиме передавать 
контрольно-отчетную информацию (дневные отчеты и данные по 
всем чекам) на сервер Государственной налоговой службы.

Сферы применения:

 магазины
 рынки, киоски
 кафе, бары, рестораны
 аптеки 
 салоны красоты
 фитнес-центры
 автостоянки
 гостиницы

ул. Верховинца, 12  
г. Киев, 03148, Украина
тел.     
              
              
факс:  

+380 (44) 596-45-56 
+380 (44) 596-45-96 
+380 (44) 596-45-55 
+380 (44) 596-45-97

Новая версия фискального регистратора МІНІ-ФП6 (257.05), 
внесенная в Государственный реестр РРО, отвечает существу-
ющим требованиям законодательства к фискальной технике.



Технические характеристики

Количество кассиров 32

Количество символов в строке 42

Количество символов в наименовании товара 50

Количество налоговых групп 6+6

Количество дополнительных сборов 5+5

Скорость печати, строк/с 18 

Ширина чековой и контрольной ленты, мм 58

Толщина рулона, мм 60

Тип кассовой ленты термобумага

Способ отделения чека автоматический

Интерфейс RS232, USB

Подключаемые устройства ПК, дисплей покупателя, денежный ящик

Питание AC адаптер: вход 220 В  -15%...+10%, частота 50 ±1 Гц

Условия эксплуатации +10 ... +35 °C при относительной влажности  
40% ... 80% без конденсата

Условия хранения +5 ... +40 °C при относительной влажности  
не более 80%

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 160 х 195 х 145

Масса, кг 1,3

Фискальный регистратор МІNІ-ФП6  поставляется в комплекте  
с дисплеем покупателя

Фискальный регистратор МІNІ-ФП6  
с навесным  дисплеем покупателя ИП-4

Фискальный регистратор МІNІ-ФП6  
с отдельно стоящим дисплеем покупателя ИП-4


