BIG 3
Технологической эволюции BIG II

В BIG 3, технологической эволюции BIG II, от которой были унаследованы все функциональные возможности, используется новая техн
BIG 3 может подключаться к Ethernet и выполняет автоматическую отправку электронных сообщений для передачи отчетов налоговы
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Неповторимый элегантный дизайн
Кассовый аппарат онлайн (Ethernet)
Встроенная буквенно-цифровая клавиатура 42 клавиши
Встроенные дисплеи с жидкокристаллическим дисплеем с жидкокристаллическим дисплеем, с 2 строками x 20 символов
Принтер 58 мм с облегченной загрузкой бумаги
Система облегченной замены рулона Sixload
Сервис лояльности онлайн
Составление отчетов и отправка данных по электронной почте
Сертифицирован для печати счета на чеке
Сертифицирован для отрицательного чека (практика обмена)
Подключается к ПК
Встроенная база данных SQL
Электронный журнал на SD-карте
Персонализируемая графика чека
Налоговые, финансовые, статистические отчеты и отчеты за прошлые периоды
Новый процессор 400 МГц ARM FAMILY
Возможность подключения к терминалу EFT/POS для электронных платежей (через банкомат, кредитными картами)
Драйвер Windows, OPOS, JavaPOS и POS.net
Предназначенный для блока (6 Volts)
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Fiscal suite: самоустанавливающийся про
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400 Mhz

Электронный журнал

SD Card SLC Industrial "long life" до 1.500.000 строк (около 300 рулонов)

Массовое ЗУ

Передача внутренней памяти DGFE на стандартный USB MTP (Media Transfer Protocol)

Клавиатура

Встроенная буквенно-цифровая клавиатура с 42 настраиваемыми позициями

Дисплей

Встроенные дисплеи ЖК оператора и клиента с голубой подсветкой с 2 строками по 20 знаков

Ширина бумаги

58мм с высоким разрешением

Интерфейсы

Два серийных порта RS232, порт USB, Ethernet портПорт, предназначенный для блока (6 Volts)

Отделы

100 отделов, из которых 5 программируемые непосредственно с клавиатурыГруппы отделов для общей статисти

Товары

До 50 000 товаров со штрих-кодом во внутренней памяти

Клиенты

300 кредитных клиентов с погашением кредита

Формы оплаты

30 полностью персонифицируемых форм оплаты

Модификаторы продажи

8 модификаторов продажи (скидки и надбавки)

Ставки НДС

5

Отчет

Чековые, финансовые, статистические продаж и исторические

Графика

Графические логотипы в заголовке и колонтитуле чека

Прокрутка сообщений

Программируются дистанционно

Протоколы

CUSTOM и XON/XOFF

Драйвер

Windows, JavaPOS, POS.net, OPOS

Размеры

248,5мм (L)x245мм (P)x100,5мм (A)

Питание

100 Vac - 240 Vac

Вес

1446 г
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