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Фискальный регистратор
СП101

 � Традиционное немецкое качество
 � Простота обслуживания, настройки и диа-

гностики
 � Развитая система команд
 � Возможность управления периферией
 � Печать графического логотипа
 � 16 типов платежных средств
 � 8000 сменных записей

Технические характеристики
Тип печати Термопечать, 203 dpi (8 точек/мм), ресурс термоголовки 150 км
Скорость печати До 45 строк/сек (150 мм/с)
Символов в строке До 56
Количество шрифтов 16
Печать графического логотипа Да
Печать штрихкодов UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar
Автоотрезка чека Полная/частичная, керамический нож (ресурс 1,5 млн циклов)
Чековый рулон Ширина 80 мм ± 0.5, внешний диаметр рулона до 90 мм
Сенсорные датчики «бумага кончилась», «крышка открыта»
Программируемые налоговые ставки 6
Платежные средства 16 типов
Фискальная память:

Количество смен 

Количество  фискализаций/перерегистраций

Количество активизаций ЭКЛЗ

8000

5

64
Контрольная лента ЭКЛЗ

Интерфейсы

RS232 — компьютер 

RJ12 — денежный ящик

RS232 с питанием 12V — дисплей покупателя
Габаритные размеры 196 х 144 х 184 мм
Масса 2,7 кг
Диапазон рабочих температур От + 5 °C до + 45 °C
Потребляемая мощность Не более 60 Вт

При создании СП101 был применен весь многолетний опыт 
компании  «Сервис Плюс» в автоматизации торговли, разработке 
фискальных решений для POS-систем и разработке кассового про-
граммного обеспечения семейства СуперМаг УКМ, ставшего стан-
дартом «де факто» для российского розничного бизнеса. Более 
15 000 кассовых мест в России и ближайшем зарубежье работают 
на СуперМаг-УКМ, удобным и надежным фискальным решением 
для которого является регистратор СП101.

Распределенная сеть Центров технического обслуживания 
компании «Сервис Плюс» позволяет гарантировать своевремен-
ный сервис и качественное обслуживание компьютерно-кассовых 
систем на базе фискального регистратора СП101 на всей террито-
рии России.

Развитый командный язык фискального регистра-
тора даёт возможность управлять:

 � скидками или наценками в абсолютных значениях, что ис-
ключает ошибку округления между фискальным регистратором 
и программой на POS-терминале;

 � внешней нумерацией чеков, что облегчает работу кассовой про-
грамме — она нумерует чеки, как привыкла и как это удобно ее 
системе товародвижения;

 � печатью свободной строки, что обеспечивает возможность пе-
чати на чеке любой дополнительной информации, необходимой 
в бизнес процессе;

 � возможностью регистрации до 15 безналичных средств оплаты с 
отдельным хранением и отображением в отчетах.



Фискальный регистратор
СП402

Технические характеристики
Тип печати Термопечать, 203 dpi
Скорость печати До 200 мм/с, до 58 строк/сек
Ресурс печатающей термоголовки 100 км
Символов в строке до 72
Ресурс ножа 1 500 000 отрезов
Автоотрезка чека Полная, частичная

Чековый рулон, мм
ширина = 56 или 80

диаметр = 83
Графический логотип Да
Графика внутри чека Да
Контрольная лента ЭКЛЗ

Интерфейсы

USB, RS232 — Компьютер
RJ12 — Денежный ящик
RS232 с питанием 12 V — Дисплей покупателя
PS/2 – клавиатура

Фискальная память
Количество смен 8000
Количество фискализации/ перерегистраций 8
Количество активизаций ЭКЛЗ 64

Габаритные размеры, мм 154х144х192 мм

Масса, кг 2,6 кг
Диапазон рабочих температур От +5 °С до +45 °С
Потребляемая мощность 60 Вт

 � чёткая и надёжная фиксации крышки
 � металлический поддон (защита электроники 

от помех, упрощение сервисных процедур)
 � печать на узкой или широкой чековой ленте
 � современная элементная база 
 � уникальный гильотинный нож
 � отсутствие кнопки выключения питания

Рекламный шедевр из кассового чека

 � печать любой графической информации

 � 16 шрифтов

 � 72 символа в одной строке: возможность печати как сокращён-
ной информации о товаре, так и полной информации  о товаре 
без сокращений

 � печать информации об акции, информации о скидках

 � печать любой текстовой рекламной информации

Интеграция и поддержка

 � документация, драйверы, библиотеки, утилиты

 � совместимость по протоколу с предыдущей моделью СП101

 � более 30 проектов по интеграции с ПО внешних производите-
лей: 1С, SAP POS,  Store 2  и др.
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Фискальные регистраторы
Программное обеспечение

Интеграция кассового 
ПО «СуперМаг УКМ 4.0» 
с фискальными регистраторами

 � Полная аппаратная поддерж-
ка фискальных регистраторов 
в кассовом ПО «СуперМаг УКМ 
4.0» (в ПО имеются все адаптиро-
ванные  драйвера, настроечные 
таблицы и т. п.)

 � Возможность настройки и изме-
нения дизайна чеков через web-
интерфейс «СуперМаг УКМ 4.0»

 � Получение и просмотр информа-
ции с фискального регистратора 
в режиме «он-лайн» на кассовом 
сервере «СуперМаг УКМ 4.0»

 � Наличие отчета по срокам до за-
мены ЭКЛЗ в фискальных реги-
страторах


