
Мещера 01-Ф
Фискальный регистратор

Удобный личный кабинет, позволяющий программировать,
настраивать и контролировать работу ККТ удалённо.

Высокопроизводительный фискальный регистратор (до 300мм/сек),
полностью совместимый с протоколом “АТОЛ”.

Принтерный механизм выполнен из
стали и рассчитан на долгий срок службы.
Ресурс печати - не менее 60 миллионов строк.

Обширный спектр совместимых кассовых 
программ, включая - Frontol, 1C (включая 1С 7.7)
IIKO, R-KEEPER, Microinvest и др.

Мещера 01-Ф прост в эксплуатации и настройке.
Совместим с настроечными утилитами “АТОЛ”.

Для предприятий с любой 
пропускной способностью, для любых 

сфер деятельности.

ККТ Мещера-01-Ф выполнена на базе хорошо зарекомендовавшего себя принтера чеков  МойPOS MFR-0820. 
Это надежный быстрый принтер с автоотрезом, рассчитанным на 2,5 млн. срабатываний, ресурсом печати до 150 км и 
скоростью печати до 300 мм/сек. 
Кассовый аппарат рассчитан на большой поток клиентов в точках продаж, где требуются надежность, скорость и 
безотказность ККМ. ККТ Мещера-01-Ф прекрасно впишется в любое рабочее место кассира, обладает 
привлекательным внешним видом и простым интерфейсом. 

В комплекте поставляется драйвер, поддерживающий любой внешний софт, в котором реализована работа по 
протоколу Атол (платформа 2,5, платформа 5).
Устройство поддерживает работу с маркированными товарами, ЕГАИС и пр., совместима практически со всеми 
программными продуктами для работы с кассовым оборудованием: 1С (включая 1С 7.7), Frontol, R-Keeper, IIKO, СБИС 
Розница, Микроинвест, Litebox, Subtotal, БИФИТ, MYPOS Касса, и др. 

Фискальный регистратор “Мещера 01-Ф”

Готов к маркировке Работа через USB
и локальную сеть

Легкая загрузка
чековой ленты
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LOAD
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Характеристики
Скорость печати 

Вес
Размер

Подключение к денежному ящику
Передача данных 

Ресурс автоотреза чеков 

Макс. количество символов в строке

Разрешение
Ширина чековой ленты 80мм или 58мм

300 мм/с  

203 dpi 

крупный шрифт - 53±1 , мелкий шрифт - 70±2 

2 500 000 срабатываний

RJ 11
USB
185(Д)x134(Ш)x147(В), мм 
850 (без чековой ленты), г

Ресурс печатной головки 60 000 000 строк

Подключается к ПО 1С, Frontol, R-Keeper, IIKO, СБИС Розница, Микроинвест, 
Litebox, Subtotal, БИФИТ, MYPOS Касса, и др. 

Каталог «Mertrade»
со всей доступной

продукцией

Ссылка на полные
тех. характеристики

устройства

Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать

Отсканируйте один из QR-кодов 
чтобы получить доступ к 

дополнительным материалам

Дополнительные материалы


