Mobile Inform Group – компания-интегратор,
разработчик промышленных мобильных решений,
поставщик оборудования по работе со штриховым
кодом,
RFID
и
беспроводными
сетями,
геонавигационных систем. Компетенция и опыт
сотрудников позволяют не только эффективно решать
задачи клиентов, но и формировать отраслевые
стандарты в прикладных областях.

Мобильный фискальный регистратор АТОЛ 15Ф
АТОЛ 15Ф – самый компактный и легкий мобильный кассовый аппарат на рынке.
Оформление чеков в соответствии с Федеральным Законом.
Применение кассы на месте расчета в момент расчета и лицом, осуществляющим расчет, однозначно определено в
п.1 статьи 4.3 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ от 03.07.2017). Таким образом, в случае приема оплаты денежных средств
курьером, последний должен иметь при себе кассу для оформления чека. АТОЛ 15Ф включен в реестр онлайн-ККТ
приказом № ЕД-7-20/327@ от 26.04.2017.

Эргономичный и простой
Одним из важных критериев эксплуатации мобильного устройства является удобство его переноски.
Размеры модели всего 85x86x46 м, а вес 290 г. в полном снаряжении, включая аккумулятор и чековую
ленту. Для удобства переноски предусмотрен чехол, позволяющий печатать чеки и заряжать
аккумулятор, не доставая кассу из чехла. Сменный аккумулятор, расположенный в специальном
отсеке корпуса, обеспечивает функционирование кассы в течение полного рабочего дня и
поддерживает зарядку от Power Bank через интерфейс USB-micro.
Пользователь редко обладает глубокими знаниями в области устройства кассы, поэтому очень важно,
чтобы работа с ней была интуитивно понятной. АТОЛ 15Ф продуман таким образом, чтобы в процессе
эксплуатации и обслуживания у пользователя не возникало сложностей. К примеру, специальная
конструкция устройства позволяет быстро и безошибочно менять чековую ленту и не вскрывать
корпус для замены фискального накопителя.
Современный и технологичный
Устройство оснащается беспроводным интерфейсом Bluetooth или Wi-Fi для подключения к мобилik
ьному устройству (планшет, смартфон) для взаимодействия мобильной кассы с управляющим
программным обеспечением. АТОЛ 15Ф работает под управлением внешнего программного
обеспечения. Бесплатный драйвер ККТ под ОС Android упрощает интеграцию кассы с различными
мобильными приложениями.
АТОЛ 15Ф экономичен в эксплуатации (используется недорогая чековая лента 58 мм), легален и

надежен, и хорошо подойдет для создания мобильных рабочих мест курьеров, служб доставки,
выездной торговли, пассажирского обслуживания.
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Самый компактный
мобильный
фискальник на
рынке

Аксессуары для
переноски – удобно
носить и удобно
работать

Полностью
соответствует
закону 54-ФЗ о
контрольно-кассовой
технике

Простая и надежная
конструкция

Технические характеристики
Мобильный фискальный регистратор АТОЛ 15Ф
Физические характеристики
Габариты и вес
Конструкция
Фискальные характеристики
Количество чеков за смену
Количество символов в строке
Передача данных в ОФД
Ресурс печати
Рабочие характеристики
Тип печати
Разрешение печати
Ширина печати
Материал для печати
Производительность
Интерфейсы подключения к ПК
Комплект поставки
Драйверы и ПО

85x86x45,5 мм, вес 290 гр.
Пластиковый корпус, внешний блок питания
Более 200
От 24 до 42
USB - стандарт, Wi-Fi, Bluetooth (в зависимости от модификации)
До 50 км на 1 термоголовке
Термо
203 dpi
максимально 58 мм
Термо-чековая лента шириной до 58 мм, диаметр до 30 мм.
Micro- USB; Wi-Fi или Bluetooth (в зависимости от модификации)
Чековый принтер, блок питания, документация, чековая лента
Драйвер Android для ККТ
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