
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 15Ф
Идеально для максимальной мобильности

Самое компактное решение на рынке 
контрольно-кассовой техники. 
Предназначено для мобильной торговли и 
служб доставки.

Компактный размер

До 12 часов работа от аккумулятора 
при пробитии чека 1 раз в 15 минут

Небольшой вес — 0.29 кг 

Возможность подзарядки от 
внешнего аккумулятора

Удобный чехол для переноски

Ширина чека – 58 мм

Длина намотки чековой ленты 10 м 
(~ 100 чеков по 4-5 позиций)

Беспроводные подключения к смартфону, планшету, 
ноутбуку – Bluetooth и Wi-Fi

Проводное подключение к ноутбуку, ПК – микро USB

Связь с ОФД через смартфон/планшет (3G/4G)

46 мм

86 мм

85 мм
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Наименование Параметр

Способ печати Термопечать

Качество печати, dpi 203

Скорость печати, мм/секунду до 50

Автоотрез Нет, гребенка

Ширина бумаги, мм 58

Количество символов в строке от 24 до 42

Передача данных в ОФД USB - стандарт, Wi-Fi, Bluetooth (в зависимости от модификации)

Подключение к ПК, смартфону Bluetooth, Wi-Fi или micro USB

Чехол Да

Размеры, мм 85x86x45,5

Вес, кг 0,29

Тип аккумулятора Li-Ion, тип 18650

Емкость аккумулятора, мАч 2000

Подзарядка от внешнего аккумулятора Да

Преимущества АТОЛ 15Ф

Обеспечить полный рабочий день функцио-
нирование АТОЛ 15Ф позволяет встроенный 
Li-on аккумулятор, расположенный в специ-
альном отсеке корпуса. 
В случае необходимости подзарядки подклю-
чите кабель в разъем micro USB и заряжайте 
от блока питания или Power Bank.
Заменить аккумулятор можно не вскрывая 
корпуса.

АТОЛ 15Ф продуман таким образом, чтобы 
в процессе эксплуатации у пользователя не 
возникало сложностей. К примеру, специаль-
ная конструкция устройства позволит менять 
чековую ленту легко и просто, а для замены 
фискального накопителя не вскрывать кор-
пус устройства. Зарядка аккумулятора проис-
ходит автоматически при включении устрой-
ства в сеть.

АТОЛ 15Ф работает под управлением внеш-
него программного обеспечения. 
Для упрощения интеграции кассы с мо-
бильными приложениями предоставля-
ется бесплатный АТОЛ: Драйвер ККТ под 
ОС Android.

Воспользуйтесь любым из беспровод-
ных интерфейсов Bluetooth или Wi-Fi для 
подключения к мобильному устройству 
(планшет, смартфон) для взаимодействия 
мобильной кассы с управляющим про-
граммным обеспечением (курьерское при-
ложение, торговое). 
Для проводного подключения в кассе пред-
усмотрен разъем micro USB.

АТОЛ 15Ф – самая миниатюрная  на рынке!
Габаритные размеры 85x86x46 мм. А его вес 
всего 0,29 кг в полном снаряжении – чехол, 
аккумулятор, чековая лента.
Для удобства переноски предусмотрен че-
хол, позволяющий оформлять чеки и заря-
жать аккумулятор без изъятия мобильной 
кассы из чехла. Возможные варианты пере-
носки ККТ: на плече, на шее, на ремне.

АТОЛ 15Ф включен в реестр
онлайн ККТ приказом №ЕД-7-20/327@ от
26.04.2016.
Для Вашего удобства ФР обладает
широким выбором интерфейсов для
передачи данных в ОФД.

Смена на одном дыхании

Прост в работе

Интегрируйте легко

Подключайтесь по воздуху

Самый компактный на рынке

Соответствует 54-ФЗ

Технические характеристики

АТОЛ 15Ф
Идеально для максимальной мобильности


