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POS-терминал и станция управления данными с ПК и монитором. Интегрированное ПО Janica позволяет
создавать удобные решения для управления парковкой и кассового обслуживания, например, оплату
талонов, управление абонементами. Все операции регистрируются, а данные о них предоставляются в
отчетах различных видов для правильного управления парковкойPOS
Код Имя Описание

FP205007 POS CLIENT SLIM

POS-терминал включает: универсальный компактный ПК,
монитор 24", операционную систему, мышь, клавиатуру, Janica
License Full, считыватель и поддержка штрихкодов, функция
автоматического запуска для считывания с рук. 

FP205003 POS CLIENT

POS-терминал включает: ПК, монитор 22", операционную
систему, мышь, клавиатуру, Janica License Full, считыватель и
поддержка штрихкодов, функция автоматического
запуска для считывания с рук. 

FP206002 POS SERVER

POS-терминал включает: ПК, монитор 22", операционную
систему, мышь, клавиатуру, Janica License Full и Database,
считыватель и поддержка штрихкодов, функция
автоматического запуска для считывания с рук,
конвертер RS232/RS485 и 10 бесконтактных карт. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
135138 - CASH DRAWER D114077 - RECEIPT PRINTER KIT 

Кассовый аппарат, совместимый с
принтерами для чеков, эмулирующими
команду ESC/POS.  Терминал RJ11 для
подключения к принтеру для чека и
автоматической активации кассового
аппарата. Совместимость только с
принтером для чеков.

Принтер TCP/IP для рулонной бумаги для
печати чеков на 30 систем. 
Включает: LAN-кабель, источник питания,
рулон бумаги. LAN-кабель. Источник питания
и рулонная бумага входят в комплект
поставки.

P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER FP205015 - BC BONUS MASTER 

Рулонная бумага для принтера для чеков. 
Наружн. диам.: 80 мм. Внутр. диам.: 12 мм.
Ширина: 84 мм

Настольное устройство проверки талонов
и сканер, включая конвертер RS232/RS485,
последовательный кабель, блок питания.
Также используется для добавления
дополнительного штрихкода на
предварительно напечатанный талон со
скидкой в форме времени или суммы.

FP205005 - BC BONUS SLAVE P800136 - BC BONUS LAN 

Настольное устройство проверки талонов
и сканер RS485 (конвертер RS232/RS485,
последовательный кабель и блок питания
не входят в комплект поставки). Возможно
связать штрихкод либо со скидкой в форме
времени или суммы от тарифа.

Настольное LAN-устройство проверки
талонов и сканер, включая конвертер
TCP-IP/RS232, последовательный кабель и блок
питания. Возможно связать штрихкод либо
со скидкой в форме времени или суммы от
тарифа.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER 

Настольная подставка для сканера Bc Bonus

Принтер для печати талонов и чеков с
подключением (через USB) к POS-терминалу;
подходит для печати талонов из
фальцованной бумаги с разрывом Задача
устройства — распечатывать специальные
талоны прямо из программы управления
парковкой.

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER D112048 - COURTESY DISPLAY 

Автономный настольный термопринтер для
печати на талоне дополнительного
штрих-кода, который дает скидку (в виде
времени или денежной суммы) на стоимость
парковки. Дополнительная скидка
(штрих-код) активируется либо в месте
установки устройства, либо на выходе.

Экран наблюдения для станции с системой
30, подключается через 232+USB к
POS-терминалу.

D113984 - RFID ISOCARD DESK READER 125kHz D112086 - MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz 

РЧИД-считыватель карт 125 кГц для станции
системы 30, USB.

Считыватель карт MIFARE 13,56 мГц для
станции системы 30, USB.

D112115 - EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH D114024 - ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP. 

Ethernet-коммутатор с расширенным
температурным диапазоном (от -40 °C до +70
°C), 8 Ethernet-портов.

Маршрутизатор с двумя SIM-картами (микро
SIM) с расширенной температурой (от -40 °C до
+70 °C), 4G LTE, 2 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с, 1 слот
MicroSD, антенны 4G/WIFI, поддержка DIN и блок
питания
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