Элвес МФ On-line с ФН 17 500 руб. в наличии
Добавил(а) Administrator

On-line ККТ "ЭЛВЕС-МФ" - отлично себя зарекомендовавшая портативная кассовая
машина от Компании "ШТРИХ-М". ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных
данных в фискальных накопителях, формирование фискальных документов, передачу
фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и
печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами.
ККТ обеспечивает выполнение следующих функций:
Формирование фискальных документов в электронной форме;
вывод данных и результатов обработки информации на бумажный носитель (чековую
ленту);
отправка данных на сервер ОФД (оператора фискальных данных);
обязательная информация, печатаемая на чеке:
наименование документа;
порядковый номер за смену;
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и
помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в
транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес
организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в
сети «Интернет» - адрес сайта пользователя);
наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя - пользователя;
идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
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применяемая при расчете система налогообложения;
признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат
покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств
покупателю (клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных
ему, - возврат расхода);
наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в
момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу , с указанием ставки
налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов
пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога
на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги,
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на
добавленную стоимость);
сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость
по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не
являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на
добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на
добавленную стоимость);
форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа),
а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) электронными
средствами платежа;
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом),
оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего)
его покупателю (клиенту)
регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
фискальный признак документа;
адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть
осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального
признака;
порядковый номер фискального документа;
номер смены;
фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности,
хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных).

Технические характеристики

Тип устройства
ККМ
Макс. ширина бумаги, мм 57
Внешний диаметр рулона бумаги,
не более
мм
60
Скорость печати, мм/сек не менее 45
Интерфейсы
RS-232, Wi-Fi (для связи с ОФД)
Потребляемая мощность, Вт
не более 35
Диапазон рабочих температур,
-20°C..+40°C
°C
Габариты оборудования (ШхГхВ),
116х232х73
мм
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Вес нетто, кг
0,9
Утилита программированияMicroConfig
(таблицы,база)
Размер базы товаров (ПЛУ)От 300
Сканер штрихкодов RS-232опционально
Гарантия
12 месяцев
Страна производства
Россия
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