
Универсальный настраиваемый POS-терминал

Постройте успешный бизнес с помощью надежной 
и гибкой POS-системы.
Современные магазины вынуждены постоянно 
развиваться, чтобы соответствовать растущим 
требованиям покупателей и не уступать конкурентам. 
Многофункциональный POS-терминал TCx™ 800 — 
инновационное решение от Toshiba, которое помогает 
ритейлерам повышать качество обслуживания 
покупателей. Toshiba TCx 800 объединяет в себе 
функционал POS-системы, инфокиоска и кассы 
самообслуживания, сочетая высокую производительность 
и исключительную надежность. Система спроектирована 
по принципу «все в одном» и реализована в компактном 
корпусе. При необходимости увеличить количество 
торгового оборудования в магазине, ее можно разместить 
в любом подходящем месте.

С Toshiba TCx 800 можно создать комплексное решение, 
которое обеспечит скорость и безопасность совершаемых 
покупок, повышая качество обслуживания покупателей. 
Достаточно произвести сопряжение терминала с другими 
продуктами Toshiba для сферы ритейла — операционной 
системой TCx Sky и принтерами TCx.
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Продуманная конструкция
Благодаря объединению нескольких функций в одном 
корпусе TCx 800 позволяет наиболее оптимально 
использовать пространство торговой площади.
• Наклон экрана терминала может регулироваться от 

вертикального до полностью горизонтального положения.
• Сенсорные экраны поддерживают технологию мультитач 

и управление жестами. Они доступны в трех размерах 
с соотношением 4:3, начиная с 15", и в двух вариантах с 
широким экраном (соотношение 16:9): 15,6" и 18,5".
• Для подключения разнообразных периферийных 

устройств предусмотрены порты в моноблоке и 
стойке терминала, а также во внешнем концентраторе, 
подключаемом по кабелю USB-C.
•Порты USB 2.0, USB 3.0 и USB-C, которые позволяют 

подключать устройства ввода/вывода для настройки 
графического интерфейса и функционала терминала.
• Наличие настраиваемых разъемов и разъемов с 

фиксированным функционалом.

Высокая производительность и надежность 
работы терминала
Терминал TCx 800 POS соответствует самым высоким 
требованиям к качеству благодаря применению новейших 
технологий обработки данных, передачи электроэнергии 
и мобильной связи.
• Процессоры — Intel 7-го поколения серии U 

– Celeron 3965U
– Core i5 — 7300U
– Core i7 — 7600U
• Память — 4 ГБ в стандартной комплектации с 

возможностью расширения до 32 ГБ
• Система, поддерживающая взаимодействие с TCx 

Sky v1.1.01, Windows 10 IoT CBB, Windows 10 IoT 
LTSB 2016, с поддержкой ядра Linux 4.4 (требуется 
дополнительное применение патчей).
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Розничные магазины
Различные варианты 
использования в 
зависимости от доступного 
пространства: POS-
система, инфокиоск или 
касса самообслуживания

Сотрудники
Понятный интерфейс, 
которым удобно и просто 
пользоваться благодаря 
поддержке управления 
жестами.

Клиенты
Надежная и 
адаптивная 
технология 
позволяет быстрее 
обслуживать 
клиентов.

TCx 800 полностью адаптируется под 
ваши требования к организации пространства. 


