
POS-система с множеством возможностей
Система TCx™ 300 обладает тщательно продуманной конструкцией 
для удобного расположения с экономией места и предназначена 
для розничных магазинов, которые уделяют первостепенное 
внимание эффективности. Если свободное место на кассовом 
узле ограничено, розничным магазинам требуется компактная 
система расчетного терминала, которая бы поддерживала 
текущие и будущие приложения, могла работать во время 
периодов наибольшей нагрузки и способствовала минимизации 
затрат. Решение TCx 300 с компактным корпусом шириной менее 
28 см (11 дюймов) может справиться с этой сложной задачей. 
 
Благодаря доступным на выбор процессорам Intel® Core™ 

серии S 8-го и 9-го поколения система TCx 300 улучшает 
производительность, позволяя пользователям быстрее 
переключаться с одного программного интерфейса на другой 
и значительно повышают продуктивность работы, выполняя 
больше задач с меньшими задержками, и в конечном итоге 
повышали собственную эффективность. Этот результат приводит 
к сокращению очередей и предоставляет больше возможностей 
порадовать клиентов.
 
TCx 300 поддерживает несколько операционных систем, включая 
ОС Toshiba TCx Sky, специально разработанную для сферы 
розничной торговли. ОС TCx Sky хорошо зарекомендовала себя 
в розничных магазинах благодаря непревзойденному уровню 
безопасности, возможности легкой интеграции и расширенным 
опциям вне зависимости от розничной среды.
 

Компактная POS-система

НИЖЕ ОПИСАНА ИДЕАЛЬНАЯ СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ.

РЕСТОРАННЫЙ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ, СУПЕРМАРКЕТЫ, 
ГИПЕРМАРКЕТЫ

РОЗНИЧНЫЕ СЕТЕВЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ, ДИСКАУНТЕРЫ
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Розничные магазины
POS-система адаптируется 
к вашему бизнесу,  
а не наоборот.

Сотрудники
Разработанное решение 
минимизирует периоды простоя, 
чтобы ваши сотрудники могли 
посвящать больше времени 
обслуживанию клиентов, что  
у них получается лучше всего. 

Клиенты
Оцените более приятный 
и интерактивный опыт 
взаимодействия, а также 
ускоренный и гладкий процесс 
обслуживания покупателей на 
кассовом узле 

Идеальный размер для любого кассового узла
Все наши POS-системы отличаются низкой совокупной 
стоимостью владения в течение всего срока службы. TCx™ 300 не 
является исключением. Пусть вас не смущает небольшой размер 
или ценовая доступность представленного решения. 

Эта система, специально разработанная для розничной торговли, 
оснащена технологиями Intel следующего поколения, которые 
выводят производительность на совершенно новый уровень. 
Процессоры Intel® Core™ i5 и i7 9-го поколения поддерживают 
платформу Intel® vPro™ и предоставляют предприятиям розничной 
торговли доступ к инструментам для эффективного управления 
оконечными устройствами POS-системы и обеспечения 
их безопасности, а также предоставляют возможность 
дистанционного управления режимом “глубокого сна “ ,  
используя методы систем RMA ( Remote Management Agent ) . 
Это также позволяет осуществлять мониторинг системы с одной 
консоли в магазине или удаленно. Таким образом специалисты  
по обслуживанию получают быстрый доступ к POS-системе  

Готовность к продолжительной эксплуатации
С системой TCx 300 вам больше не придется действовать наугад при последующей модернизации вашего 
фронтального решения вне зависимости от развития сферы розничной торговли. Ваши вложения в систему  
TCx 300 позволяют получить широкую поддержку операционной системы, вместе с обслуживанием  
и деталями, которые будут доступны в течение семи лет после снятия устройства с эксплуатации.   
Как и любые другие решения, системы и периферийные устройства для сферы розничной  
торговли от Toshiba, устройство TCx 300 было создано с предусмотренной  
совместимостью. Все детали, вплоть до крепления защелки, разработаны  
и оптимизированы так, чтобы составлять единое решение для магазинов.  
Поэтому, когда наступит время модернизации устройств,  
приложений и технического обслуживания, система TCx 300  
может развиваться вместе с вашим предприятием.  

Разработанное решение проще в установке, обслуживании и 
управлении, как описано ниже.  
• Возможность доступа к ключевым компонентам практически без 

использования инструментов.
• Драйвер датчика обеспечивает упреждающий мониторинг.
• Масштабируемая память до 64 Гбайт.
• Встроенные функции безопасности обеспечивают защиту от вирусов и 

хакеров для сокращения критически важного времени простоя.
• Съемные компоненты SurePort позволяют интегрировать TCx 300 с 

имеющимся в розничных магазинах оборудованием и приложениями 
с возможностью модернизации в будущем.
• Несколько соединительных портов: 2 порта USB-C.
• Дополнительный жесткий диск (опционально). 

и устройствам для обновления программного обеспечения  
и средств защиты, а также для контроля над состоянием системы. 

Мы также сделали POS-систему TCx 300 недорогой в управлении 
и обслуживании. 
• Системы с малым объемом технического обслуживания, 

естественно, служат дольше и работают более эффективно  
в течение длительного периода времени.
• Система имеет энергосберегающие функции, позволяющие 

продлить срок службы устройства и сократить на 37%* расходы 
на электроэнергию для вашего предприятия. 
• С помощью режима глубокого сна система может работать 

с минимальным энергопотреблением, когда кассы не 
используются, и возобновлять активную работу за пару секунд, 
когда сотрудники готовы обслужить клиента. 
• Внутренние компоненты можно подобрать под заказ, создав 

конфигурацию аппаратного обеспечения в соответствии  
с вашими потребностями в розничной торговле. 

* На основании внутреннего тестирования


