POS-терминал
Toshiba D10
Компактное высокопроизводительное решение
Высочайшее качество торгового обслуживания на
базе компактной платформы
Ритейлеры стараются совершенствовать магазины
с помощью надёжных систем кассовых терминалов
(Point-of-Sale (POS)), которые позволяют достичь
нового уровня обслуживания клиентов. Но у каждого
продавца есть уникальный подход для удовлетворения
нужд покупателей. Оптимизированный для розничной
торговли кассовый терминал Toshiba D10 представляет
собой элегантное, компактное решение с необходимым
набором функций. Разумная цена устройства порадует
не только владельцев небольших магазинов, а также
те розничные торговцы которым нужна недорогая и
стильная POS-система.

Небольшой размер и изящная конструкция Toshiba D10
позволяют сэкономить место в магазине, поскольку
система компактно размещается на любой стойке.
В условиях ограниченного пространства POS-систему
можно повернуть на бок и разместить на полке.
При этом Toshiba D10 сохранит функциональность,
производительность и возможности подключения
к широкому спектру периферийных устройств, что
делает её полноценным POS-решением, идеальным для
вашего бизнеса.
Доступно на определённых рынках*, исключительно
у уполномоченного бизнес-партнера Toshiba Global
Commerce Solutions.

TOSHIBA D10

2

КОМПАКТНОЕ И СТИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ С ШИРОКИМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Выдающаяся производительность и простота обслуживания
В условиях ограниченности торговых площадей ритейлерам не
нужно идти на компромисс в отношении производительности
POS-систем. Кассовый терминал Toshiba D10 оснащён
процессором AMD, специально разработанным для широкого
диапазона встроенных приложений и обладающим лучшей в
отрасли производительностью и низким энергопотреблением.
Toshiba D10 отличается удобством установки и обслуживания
благодаря простой и надёжной конструкции, включающей
цельную переднюю панель с информативными
светодиодными индикаторами LENS, а также широким
возможностям подключения и энергосбережения. Кассовый
терминал Toshiba D10 не только имеет современный дизайн,
но также снижает эксплуатационные расходы и негативное
воздействие на окружающую среду.

Преимущества решения
Toshiba D10 использует открытую платформу с поддержкой
различных операционных систем и содержит встроенную
систему управления питанием для экономии потребляемой
электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.
Это элегантное, компактное решение объединяет в себе
многофункциональность, стиль и гибкость эксплуатации.
Оно помогает небольшим стартапам и признанным торговым
сетям повысить удобство рабочего места кассира и уровень
обслуживания покупателей.

Розничные магазины
Помогает снизить
первоначальные инвестиционные
затраты и увеличить объем
доходов в расчете на квадратный
метр за счет максимального
использования вашей торговой
площади.

Сотрудники
Помогает
сотрудникам
быстро и
качественно
обслуживать
покупателей.

Конфигурация и технические характеристики:
• Процессор AMD GX-218GL • (1) Порт выдвижного
AMD GX-218GL
ящика кассы
•О
 бъём памяти 4 Гб
• Порты USB (2 x 2.0, 1 x 3.0)
(2 слота DIMM)
• (1) Аудиопорт 3,5 мм
• Т вёрдотельный накопитель • (2) Видео (1 x VGA, 1 x
64 Гб
DisplayPort)
• (1) Порт USB с питанием 24 В • Встроенный блок питания
• (1) Порт USB с питанием 12 В • Размеры: 265 мм x
• (4) Порты RS232 с питанием
277 мм x 90 мм (ШxГxВ)

Клиенты
Увеличивает
полезную площадь
для выкладки
товаров, обеспечивая
при этом
надежную работу
с покупателями.

Поддержка операционных систем:
• Windows Embedded 7 / Win 7 (32- и 64-разрядные)
• Microsoft Windows 10 Pro (64-разрядная)
• Microsoft Windows 10 IoT (64-разрядная)
• Ubuntu Linux v17.04 и более поздние версии
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