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Кассовый аппарат «Екселліо «DPU-500 Plus».

 Ethernet
 SD-Card
 WEB-интерфейс
 Архитектура КПК

ООО «Экселлио» представляет Вам новое достижение всемирно
известных инженеров в области производства фискальной техники -
кассовый аппарат «Екселліо DPU-500 Plus», набор функциональных
и технических решений которого приятно удивят своими
инновациями.

Модель кассового аппарата «Екселліо DPU-500 Plus» является
уникальной, которая на сегодняшний день по многим критериям
лучшая в мире среди аналогов.

Аппарат спроектирован и производится мировым лидером на рынке
кассовых аппаратов - компанией Datecs LLC при тесном
сотрудничестве с всемирно японской фирмой Citizen.

Производство кассового аппарата «Екселліо DPU-500 Plus»
сертифицировано английской компанией Ллойд согласно стандартам ISO 9001:2000, что гарантирует
контроль всех этапов процесса производства и надлежащее качество продукции. Аппарат сертифицирован
немецким центром сертификации PKM Еlectronic GmbH и украинское ГП «Укрметртестстандарт».
Оборудование внесено в Государственный реестр регистраторов расчетных операций Украины.

Кассовый аппарат «Екселліо DPU-500 Plus» создан на базе компьютерных технологий с применением
компьютерной архитектуры, что позволило получить с одной стороны изделие, имеющее надежность,
скорость и простоту в использовании, что свойственно кассовому аппарату и широкие функциональные
возможности, что характерно для компьютерных систем. Широкий спектр функциональных свойств
позволяют пользователю почувствовать простоту и удобство в использовании устройства.

Изюминкой кассового аппарата «Екселліо DPU-500 Plus» является применение в нем современных
коммуникационных технологий, что позволяет широко использовать кассу для автоматизации предприятий
торговли, общепита и сферы услуг.

Для автоматизации торгового объекта нет необходимости применять сложные и дорогие комплексы на базе
компьютеров и принтеров. Гораздо проще и эффективнее использовать для таких целей
«Екселліо DPU-500 Plus», заменяющий собой компьютер, монитор компьютера, принтер (или фискальный
регистратор), индикатор клиента, бесперебойный блок питания, программное обеспечение фронт-офис и
операционную систему компьютера. К тому же аппарат потребляет минимум электроэнергии. Кроме того,
«Екселліо DPU-500 Plus» очень прост при настройке и в обслуживании.
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Коммуникационные возможности кассового аппарата «Екселліо DPU-500 Plus»

Стандартный набор аппарата имеет пять портов подключения: Ethernet - 1 шт., RS232 - 2шт.,
Считыватель SD-карты - 1шт., Порт открытия денежного ящика - 1 шт.

  Ethernet-порт.
Применение технологии Ethernet в Екселліо DPU-500 Plus» дает возможность максимально удобным
образом автоматизировать торговые объекты, как по проводным каналам связи, так при применении
Wi-Fi, GPRS, 3G сетей. При этом есть возможность удаленные торговые объекты «завязать в сетку» с
помощью мобильного Интернета.

 Два – RS-232 порта
Два порта RS-232 позволяют подключить: компьютер, сканер
штрих кода, электронные весы. Выбор подключения того или
иного устройства осуществляется через понятное меню аппарата.

 Считыватель SD-карточки.
С помощью данной функции появляется возможность осуществлять
программирование и считывание данных из кассового аппарата с последующей
передачей этой информации в различные учетные системы.

 Порт подключения денежного ящика.
Подключение аппарата к денежному ящику значительно ускоряет работу
кассира и снимает вопросы налоговых органов.

Функциональные возможности кассового  аппарата «Екселліо  DPU-500 Plus».

Операционная система кассового аппарата это специализированное программное обеспечение
для торговли. Аппарат имеет 30 000 кодов товара, разрядность кода товара 15 цифр. Память
электронного журнала составляет 1000000000 чеков по 30 продаж в каждом чеке. Аппарат
может работать как в Of-line, так и в On-line режимах. Касса может одновременно работать с
3-мя программными продуктами. Все это обеспечивает комфорт работы с аппаратом.

Программные продукты для работы с кассовым аппаратом.

 Встроенный в аппарат WEB-интерфейс – позволяет управлять аппаратом без какого-либо
специализированного программного продукта и даже с помощью мобильного телефона.

 Программное обеспечение для сервисных центров FDinit – создано для программирования и
считывания данных из кассового аппарата.

 Драйверы для работы с различными программными продуктами (в том числе 1С) - позволяют
легко интегрировать аппарат в различные учетные системы.

 Кассовый сервер для управления удаленными торговыми объектами - призван обеспечить
управление аппаратами и легкую интеграцию в учетных систем.

 Программное обеспечение для работы в On-line режиме – предназначено для интеграции в
различные учетные системы и обеспечения системы дисконтирования и лояльности.

Эргономика при работе с кассовым аппаратом

 Информация о товаре отражается восьмью строчками.
Специализированный дисплей кассира позволяет ему легко
перемещаться по чеку – таким образом, получаем удобную и простую
работу с чеком. Такой индикатор значительно упрощает
программирование аппарата и помогает кассиру не ошибаться при
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отпуске товара. Благодаря функции подсветки индикатора есть возможность использования
устройства в неосвещенных местах.

 Механизм печати аппарата имеет систему Easy load (или Drop in) для чековой
и контрольной ленты, что дает возможность за считанные секунды заправить
ленту.

 Профессиональная клавиатура Екселліо DPU-500 Plus»
удобна в использовании благодаря большим контактным
клавишам и функциональным разделением на зоны.
Продуманность расположения клавиш сводит на нет
ошибочное нажатие их кассиром.

 Техническое решение для двух лент, одна из которых контрольная.
Благодаря последней не существует зависимости от емкости
электронного журнала. Это приводит к экономии ленты и, конечно,
времени, а также позволяет ставить аппарат в большие мощные
магазины, аптеки, бутики, рестораны и т.д.. Окно контрольной ленты
значительно улучшает контроль процесса работы аппарата.

 Лента размером 37 мм – дает возможность ввести больше информации и получить чек в
формате, который легко читается.

 Тихую и качественную работу аппарата обеспечивает надежный принтер японской фирмы
CITIZEN «MLT-389HL».

 Аппарат оснащен аккумулятором Li-ion 7,4 Вт емкостью 2000 мА  ч. На одной зарядке
аккумулятора аппарат может распечатать более 1000 чеков.

Технические характеристики «Екселліо DPU-500 Plus»
Название параметра Значение параметра

Количество программированных  товаров
(услуг)

− 30 000

Наименование товаров − 22 знака
Разрядность кода товара − 15 цифр
Порты подключения − Ethernet - 1шт, RS232 - 2шт, SD-1 шт, денежный ящик – 1шт.
Цена товара − 10 разрядов
Количество групп товаров, которые
облагаются налогом:
− с положительным итогом;
− с отрицательным итогом

− 5
− 5

Количество групп товаров − 99
Количество отделов − 99
Количество операторов − 30 (одновременная работа)
Количество копий чека до 4
Виды оплати  наличными; чеком; карточкой; бонусом
Режимы работы аппарата  «R» (Регистрация);

 «X» (Дневной отчет без обнуления);
 «Z» (Дневной отчет с обнулением);
 «Р» (Программирование);
 «Т» (Режим тестов)


