
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 50Ф
Доступность и универсальность

Доступное решение для предприятий 
с низкой и средней пропускной 
способностью любых масштабов  
и сфер деятельности.

Экономия при покупке и в 
процессе эксплуатации

Длительная работа без 
поломок

Автоматический отрезчик для 
быстрого обслуживания Мгновенная печать QR-кода

135 мм

200 мм

120 мм



Компания АТОЛ    +7 (495) 730-74-20 www.atol.ru
www.fiscal.atol.ru

Способ печати Термопечать

Качество печати, dpi 203

Скорость печати, мм/сек. до 100

Автоотрез Да, ресурс 500 000 отрезов

Ширина чековой ленты, мм 58

Количество символов в строке от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)              
от 24 до 27 (при бумаге 44 мм)

Программное обеспечение «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому программному 
обеспечению. Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Передача данных в ОФД USB
2G/3G или Wi-Fi (опционально)

Подключение к ПК USB
Wi-Fi, Bluetooth (опционально)

Подключение денежного ящика Да, 24 V

Размеры, мм 120 ×200 ×135

Вес, кг 1,2

Питание 9В, 2А от блока питания

Цвет Темно-серый

Преимущества

Эта бюджетная модель позволит сэконо-
мить не только на покупке, но и в процессе 
эксплуатации, благодаря низкой стоимости 
запасных частей и простой замене ФН.

АТОЛ 50Ф спроектирован таким образом, 
чтобы в процессе эксплуатации у пользова-
теля не возникало сложностей. К примеру, 
специальная конструкция устройства по-
зволит менять чековую ленту менее чем за 
3 секунды.

АТОЛ 50Ф позволяет генерировать и печа-
тать QR-коды менее чем за 1 секунду.

Продуманная конструкция кассы АТОЛ 50Ф 
позволит предотвратить большинство си-
туаций, вызывающих сбои в работе кассы. 
А ресурс печатающего механизма в 100 км 
чековой ленты и автоматический отрезчик 
позволят обслужить еще больше клиентов.

Привлекайте внимание покупателя, разме-
щая на чеке маркетинговую информацию, 
информацию о скидках, специальных акциях 
и другой необходимой для создания лояль-
ных отношений с Вашими покупателями.

АТОЛ 50Ф включена в реестр онлайн 
ККТ приказом ФНС № ЕД-7-20/927@ от 
15.11.2017.

Экономит ваши деньги

Проста в работе

Печать QR-кода

Быстрая и бесперебойная работа магазина

Помогает увеличивать продажи

Соответствуют 54-ФЗ

Технические характеристики

АТОЛ 50Ф
Доступность и универсальность
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