ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф On-line с ФН в наличии 27 000 руб.
Добавил(а) Administrator

Недорогой фискальный регистратор с функцией передачи данных в налоговую через
интернет с узкой чековой лентой и автоматическим отрезчиком.

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» предназначена для применения
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов. ККТ применяется только при наличии установленного внутри её корпуса
фискального накопителя.

Стоимость: 27 900 руб.
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, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (федеральный
закон N 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа.» и другие нормативные акты).
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ККТ «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф» включена в Реестр контрольно-кассовой техники,
применяемой на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в
соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне
местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных. При этом фискальный накопитель должен работать в
автономном режиме.
Характеристики печатающего устройства:
Метод печати – прямая термопечать;
Скорость печати, мм/сек – 200;
Область печати, мм (точек) - 47 (576);
Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт. – 32;
Бумага:
тип бумаги – термобумага (обеспечивающая сохранность напечатанных на ней данных
не менее 6 мес. со дня печати);
размеры ленты, мм:
ширина – 57,5±0,5;
толщина ленты, мкм – 60-120;
наружный диаметр рулона, не более – 60;
Наличие отрезчика – да.
Количество секций – 16.
Количество кассиров – 30.
Разрядность денежных регистров – 12.
Разрядность операционных регистров – 4 (после номера чека или отчета 9999 идет
номер 0000).
Количество налоговых ставок – 4.
Масса, кг, не более – 3,2.
Габариты, мм – 118х205х110 (ШxГxВ).
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