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маленький или  БОЛЬШОЙ 

ГИПЕРМАРКЕТ или микро 

Временный   
или постоянный 

mPOS  

  
  
&  
меняют ритейл 



   Представляем  

Первый в мире mPOS 

Денежный ящик & Принтер 
с соединением Bluetooth  



Специально разработан  

для рынка mPOS  

Компания Star широко известна как 

лидирующий производитель mPOS 

принтеров c разнообразными возможностями 

подключения…… а это значит, что появление  

продукта, объединяющего принтер mPOS и 

денежный ящик в одном корпусе вполне 

ожидаемо. 

Первый на рынке продукт 

класса все-в- одном 

 



Гибкиий…….ВАШ выбор 
 

      Какое устройство     Apple / Android / Windows™ 

     Смартфон или планшет?  

 



         используйте ВАШЕ мобильное устройство 



Со сканером или без 
Доступны две версии mPOP 

Гибкий…….ВАШ выбор 



 Подставка для планшета 

  наша или ваша! 

   Используйте нашу базовую подставку  для                       

установки сверху устройства mPOP или                          

любую другую от сторонних производителей.  

  

    Наша подставка рассчитана на установку двух устройств.  
 

  

Гибкиий…….ВАШ выбор 



Первый в мире mPOS 

Денежный ящик & Принтер  
с соединением Bluetooth  

  
  
 Надежный принтер со скоростью печати 100 мм/сек с фронтальной                
 выдачей чека и вертикальной загрузкой бумаги.    
 
 Прямая термопечать, стандартная недорогая бумага 58мм 

 

 Частичный автоотрез, удерживающий чек от падения на пол  

 

 Легкая загрузка бумаги, механизм открывания срабатывает от нажатия на 

 переднюю панель. 

 

  

 



Первый в мире mPOS 

Денежный ящик & Принтер  
с соединением Bluetooth 

  
Функциональный компактный денежный ящик с 6 или 8 отделениями 

для монет и  4 отделениями для банкнот 

 

Съемная кассета с дополнительным отделением для крупных банкнот 

 

Электронный замок с возможностью аварийной разблокировки 

 



 

4 разделителя банкнот 

 

6 или 8 для монет 

 

Для крупных купюр 

Денежный 

ящик  



Универсальное 

подключение 

Единственный кабель питания для mPOP с 

дополнительной возможностью зарядки 

мобильных устройств  Просто включи в розетку 
 

Простое подключение мобильных устройств по 

Bluetooth  
 

USB хосты для подключения и зарядки 

дополнительных мобильных устройств или 

дисплея покупателя  все от одной розетки! 



2 x USB hosts  for peripherals including Star’s optional barcode Scanner  
1 x “charging” USB for tablets & smart phones 
1 x Slave USB  for external peripherals including Star’s ProxiPRNT. As well as 
   USB On-The-Go for Android and/or Windows™ tablets 
 
 
1 usb CHARGING 
1 usb SLAVE 
 

Connectivity 

Internal power supply 
with both EU /UK 
cables included 

4 USB порта для зарядки и 

подключения устройств. 

Port Type USB A port  

USB B port Total Charge 0.5A charge 1.5A charge 

Communication Yes Yes 

  2 2 1 5 



58mm Wide Direct Thermal Printer 

  
 

 Специальное крепление для обеспечения надежной 

установки на рабочей поверхности   

 

 Возможно встраивание в рабочую стойку 

 

  

 

  

       

      

  

   Безопасность 



3rd party Kensington lock 

option above or below 

the counter 

  
 

       

      

  

   Безопасность 

 Кесингтонский замок 
для большей 
сохранности 



Крепление для фиксации под стойкой - 

опционально  

  

   Безопасность 



103mm 

300mm 

       Инновационное, компактное и универсальное 

         решение                                                                              

решение 

Всего 10 см в высоту и 30 см в 

ширину.  

 

Подключите любое партнерское 

решение для приема платежей по 

картам. 



 
 
 
 
 
 
 
 
s 

Эффективное крепление и 

фиксация кабелей с 

возможностью распределения в любом 

направлении в соответствии с вашем 

решением 

 

 

 

 

 



  
Доступная цена 

Современный внешний вид  и 

компактность занимает мало места, подходит для  

стационарной или выездной торговли 

Легко устанавливается можно быстро 

организовать дополнительные кассовые места 

Гарантия сохранности и безопасности 



 

 Для любой операционной системы и 

любого программного обеспечения 

 

Мобильное устройство по вашему выбору 

 

Фискальное решение уже скоро! 
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