Как выбрать фискальный регистратор, исходя из его технических характеристик.

Вы уже прочли предыдущую статью, связанную с выбором производителя фискального
регистратора, и у Вас, исходя из данного выбора, осталось несколько производителей.
Теперь необходимо выбрать модель фискального регистратора (кассового аппарата).
Выбор фискального регистратора (кассового аппарата) будем строить на основании
Ваших потребностей, точнее потребностей Вашего бизнеса.

//

Первое на что хотелось бы обратить внимание - это тип принтера (тип печати). В
основном сейчас используется термопринтеры. Плюсы данного вида печати в отсутствии
катриджей с краской, а соответственно и необходимость их заправлять. Второй тип
принтера - это матричный принтер. Печать осуществляется нанесением краски на
бумаге при помощи удара иголок о бумагу через ленточку с краской. Лента с краской
находится в картридже, который соответственно необходимо заправлять краской.
Соответственно снижается на порядок скорость печати. Единственным плюсом данного
типа печати состоит в том, что данный оттиск сохраняется долгое время (несколько
лет), по отношению к термопечати которая сохраняется несколько недель. Матричная
печать используется достаточно редко, например, при приеме коммунальных платежей
и т.д..
Второй момент, на который необходимо обратить внимание – это скорость печати.
Если у Вас продуктовый магазин, то Вам необходима высокая скорость обслуживания, а
соответственно и высокая скорость печати. Иначе у Вас будут большие очереди в
магазине, и придется ставить дополнительные рабочие места кассиров. Есть ряд
магазинов (супермаркетов), в которых используется например модель фискального
регистратора «Штрих-ФР-К», да это надежная модель, но между нажатием кассира на
клавишу печати чека и началом печати фискального регистратора проходит около 5
секунд, и сама печать не очень высокая, таким образом печать чека составляет порядка
10-15 секунд. Не сложно посчитать, что 100 чеков – это 17-25 минут. 25 минут идет
печать чека – это катастрофа, за это время можно обслужить еще 20 человек.
Существует несколько моделей с более высокой скоростью оформления чека, а самое
главное они дешевле. Это не профессиональный подход, со стороны ЦТО
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обслуживающей данные магазины. У Ваших покупателей нет этих 25 минут.
Следующий момент – это внешний вид и размеры. Фискальный регистратор (кассовый
аппарат) должен выглядеть красиво, вписываться в Ваш интерьер, а также он должен
помещаться на рабочем месте кассира.
Если Вы сомневаетесь в том, какой фискальный регистратор (кассовый аппарат) Вам
купить, тогда позвоните нам, наши специалисты Вам помогут и Вы не совершите ошибки,
о которой в последствии можете пожалеть.

Смотрите ЧАВО (Вопросы и Ответы) возможно там есть ответ на Ваш
вопрос.
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