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Первое в мире комбинированное
решение: Bluetooth принтер шириной
печати 58 мм и кассовый ящик

Планшетный ПК и
телефон в комплект
не входят.

TM

НОВИНКА
МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инновационные варианты подключения, современный дизайн, интуитивно
понятные функции и простая процедура интеграции – готовое решение для
работы с Вашими мобильными устройствами, программным обеспечением
и системами оплаты с использованием карт. Наступает новая эра
мобильных POS-систем.

“НОВОЕ уникальное
периферийное
оборудование для
продаж, сочетание
технологии принтера
и кассового ящика”.

Планшетный ПК и
телефон в комплект
не входят.

ТЕРМОПЕЧАТЬ

Первое в мире комбинированное решение: Bluetooth
принтер шириной печати 58 мм и кассовый ящик
Передовые мобильные устройства и программные приложения открыли компаниям розничной
торговли новые пути развития бизнеса. Компания Star Micronics разработало концептуально
новое решение, востребованное на современном рынке розничных продаж – комбинированный
принтер и кассовый ящик для лёгкой и удобной интеграции в единую мобильную POS-систему.
mPOP – это эстетически простое и элегантное решение с полным набором функций. При
высоте всего 10 см и ширине 30 см его легко переносить, а наличие технологии Bluetooth
означает, что для этого решения потребуется всего лишь один кабель питания.

РЕШЕНИЕ mPOS

mPOP работает со всеми ведущими операционными системами для мобильных устройств,
включая Apple iOS, Android и Windows, предоставляя пользователям свободу выбора
операционной платформы.

Благодаря богатому выбору функций и вариантов подключения
mPOP продавцы смогут
качественно и быстро обслуживать клиентов, например, в барах и кафе, в цветочных
магазинах и в точках выездной торговли. Аккуратный дизайн решения делает его прекрасным
дополнением любого прилавка, а если Вы хотите обеспечить максимальную защиту, mPOP
можно разместить под прилавком.

TM

Используйте с любым ВАШИМ
мобильным устройством.

ТЕРМОПЕЧАТЬ

Компактное, стильное и функциональное решение
Высота mPOP – 10 см, ширина – всего 30 см. Такое устройство удачно разместится на
прилавке в магазине или на стойке вгостинице, обеспечивая надежную печать
чеков и выдачу сдачи. Просто добавьте вашу модель банковского терминала для
оплаты картами.
100 мм

308 мм
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Надёжный принтер со скоростью печати 100 мм в секунду

предлагает удобную загрузку сверху и лёгкую подачу бумаги. Принтер использует
традиционную термобумагу, поэтому для его работы не требуется красящая лента или тонер.
Нож гильотинного типа автоматически производит частичный отрез чека шириной 58 мм,
поэтому чеки не будут падать на пол. Простая загрузка бумаги: достаточно нажать на
переднюю панель принтера, нажать на рычаг, опустить рулон бумаги и можно печатать.
TM

Функциональный и одновременно компактный кассовый ящик

Быстрый денежный ящик с шестью отделениями для монет и 4 вертикальными отделениями
для банкнот. Купюры большого номинала могут храниться в дополнительной секции под
монетами. Электронная блокировка для большей безопасности.
TM

Комплект покупки включает:

РЕШЕНИЕ mPOS

300 мм

Места выхода кабеля

Классическое подключение через Bluetooth

Для синхронизации через Bluetooth Вы можете выбрать любое
удобное для Вас мобильное устройство – планшет или
смартфон на базе Android, Apple, Linux или Windows.
Светодиодная панель mPOP немедленно покажет Вам статус
синхронизации, а также другую полезную информацию,
например, если в принтере закончилась бумага.

Компактная конструкция мобильного POS-устройства
идеально
подходит для сферы розничной торговли. Более того, для подключения и реализации всех
функций mPOP потребуется всего лишь обычный кабель питания. Имеются два USB порта для
зарядки внешних устройства и подключения сканера Star, который можно приобрести вместе
с покупкой mPOP или отдельно. USB-порты аккуратно разместились в углублении в нижней
части устройства, предлагая быстрый и удобный доступ для подключения, а также удобную
укладку кабеля… просто подключайте и приступайте к работ
е!
TM

Надежная защита – в комплект включено крепление к прилавку, которое
обеспечит надежную установку mPOP на прилавке, возможность использовать
дополнительный замок KensingtonTM стороннего производителя. При необходимости можно
использовать дополнительный кронштейн для крепления mPOP под прилавком – такая
установка позволит обеспечить повышенную защиту.

mPOP можно приобрести со
сканером Star с функцией
автоматической настройки.
Сканер можно добавить в
будущем
Для немедленной установки
предлагается дополнительная
подставка. Варианты для одного
или двух устройств позволяют
установить дисплеи для
покупателя и продавца, если
такую установку допускают
используемые программные
средства. В ином случае
используйте подставку
стороннего поставщика, которая
сочетается с дополнительным
разъемом VESA
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Технические характеристики mPOP
Предлагаются две версии: 1. Со сканером Star 2. Без сканера Star
(сканер Star можно приобрести в качестве дополнительной опции)
Прямая термопечать шириной
2 дюйма, фронтальная загрузка

Метод печати
Принтер

Скорость печати

100 мм/сек

Отрезной механизм

Бумага

Кассовый
ящик

Гильотинного типа

Ширина

58 мм

Диаметр рулона

50 мм

Толщина бумаги

53 мкм – 75 мкм

Область печати

54 мм или 48 мм
(программно-настраиваемая)

Загрузка бумаги

Сверху / выдача спереди

Внутренний
источник питания
Цвет корпуса
mPOP
Интерфейс

и серебристый
Bluetooth
2.1 и USB
Да (питание, ошибка, статус
Bluetooth и т.д.)

Эмуляция

Мобильный режим Star Line

USB-порт

1 подчиненный USB-порт,
2 0.5A USB-порта,
2 1.5A USB-порта для зарядки
внешних устройств / подключения
периферийного оборудования

4 вертикальных отделения для
Датчики
банкнот и 6 (опционально 8) для монет

Замок

Программно-управляемый замок с Внешние размеры
функцией экстренной разблокировки/ Вес

mPOP – комплект поставки

Белый и серебристый / черный

Индикаторы
статуса
Операционная
система

Банкноты и монеты

Опции для mPOP

Energy Star

iOS / Android / Windows

Открыта крышка,
заканчивается бумага
308 x 300 x 100 мм (ш x г x в)

кгприлавком
• Проводной сканер штрихкодов Star • Кронштейн крепления3.5
под
• Разъем VESA для установки подставки сторонних поставщиков
• Двухсторонняя подставка простой конструкции • Устройство для крепления mPOP
• Рулон бумаги
• Кабель питания переменного тока • Сканер считывания штрихкодов (версия со сканером)

Кронштейн для надежного
крепления на прилавке
Замок Kensington ™ для
повышенной защиты,
используйте замки сторонних
поставщиков

Опции:
Сканер Star с функцией
автоматической настройки
Комплект креплений для
установки под прилавком
Разъем VESA для стандартных
в отрасли подставок
Замок Kensington ™

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Функциональная укладка кабеля

Большой выбор вариантов укладки кабеля и
несколько боковых выводов для кабеля
позволят обеспечить аккуратный вид
оборудования на прилавке.
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