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Самая популярная, подтвердившая на
практике свою надежность платформа
переделана полностью.
Попрощайтесь с техническими ограничениями:
передовая технология справляется
с операциями в магазине быстрее,
чем когда-либо
Внешний вид безупречен наравне с
производительностью: можно выбрать
цвет на свой вкус
Новые интеллектуальные функции:
выбирайте только варианты, соответствующие
вашим потребностям
Наиболее удобная в эксплуатации
POS-система с передовой в отрасли
надежностью и производительностью
обеспечит максимальную эффективность
ваших инвестиций

POS-система Toshiba серии TCx™700 поднимает
производительность, эффективность и пользовательский
интерфейс на новый уровень. Эта система характеризуется
передовыми технологиями, повышенной эффективностью и
надежностью, а также обновленной модульной конструкцией.
Кроме того, производительность систем серии TCx™700
увеличена до 30 процентов за счет ускоренной обработки операций
и большого выбора вариантов хранения, чтобы обеспечить работу
самых требовательных приложений.
Высокая скорость сети позволяет потребителям и сотрудникам
быстро получать доступ к предложениям из разных каналов.
Подключение к видеодисплеям (до трех штук) с превосходной
графикой обеспечивает интерактивность и привлекательность
устройств для клиентов. Системы серии TCx™700 продолжают
оставаться ведущими POS-системами в современном мире
розничной торговли. Они помогают операторам розничной
торговли устанавливать более тесные отношения с брендами
и обеспечивают большую удовлетворенность покупателей.
Семейство решений Together Commerce™ Experience компании
Toshiba пополнилось заново сконструированной серией
систем TCx™700 (ранее известной под названием SurePos 700).
Перед нашими командами специалистов в области проектирования
и конструирования в розничной торговле стояла цель разработать
и усовершенствовать изделие на основе нашей ключевой, ведущей
в отрасли технологии SurePos 700 и поднять его на новый уровень.
Результатом стало потрясающее инновационное и
высокопроизводительное решение для POS-терминалов, готовое
к применению в сфере торговли нового поколения. Флагманская
система серии 700, на которую привыкли полагаться продавцы,
приобрела современный дизайн и новые технологии, по-прежнему
сохраняя неизменной свою легендарную надежность.
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Под корпусом устройства Toshiba TCx™700 имеется все
необходимое для современных приложений. Кроме того,
эта система разработана с учетом возможной модернизации
в будущем, что позволяет вашему предприятию безопасно
адаптироваться, расширяться и расти. Модульная
трансформируемая конструкция и платформа на основе
стандартов делает систему TCx™700 гибкой и легко обновляемой.
Сверхпрочная конструкция от компании Toshiba, учитывающая
эксплуатацию в розничной торговле, гарантирует срок службы
свыше 7 лет и обеспечивает бесперебойность работы и
долгосрочную надежность, даже в суровых условиях.
Инновационная технология, оптимизированная для розничной
торговли, еще больше повышает ценность TCx™700 для
продавцов. Новейший процессор Intel Core i3 (опционно),
масштабируемая память объемом до 32 ГБ и возможность
комплектации жестким диском или или SSD-накопителем
позволяют системе TCx™700 повысить производительность
до 30 процентов, ускорить обработку операций и увеличить
емкость хранилища, за счет чего обеспечивается обслуживание
самых требовательных клиентов и решение задач в масштабе
предприятия. Высокая скорость сети позволяет покупателям и
сотрудникам быстро получать доступ к предложениям из разных
каналов. Поддержка двух видеодисплеев с превосходной графикой
обеспечивает интерактивность и привлекательность устройств
для клиентов.
Возможность обслуживания без инструментов и функция
спящего режима ускоряют операции и снижают расходы.
В новой, специально разработанной модели предусмотрено
большее количество вариантов размещения.
Расширяемая память объемом до 32 ГБ адаптируется к
изменяющимся бизнес-требованиям.
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Обеспечьте бесперебойную работу системы
Функция спящего режима экономит до 47 процентов энергии
и оптимизирует затраты времени персонала.
Информационные индикаторы и загрузочные
сообщения позволяют своевременно диагностировать
и устранять проблемы.
Возможность обслуживания в самых суровых и сложных
условиях благодаря сверхпрочной конструкции, учитывающей
условия розничной торговли.
Сокращение затрат на обслуживание благодаря тому,
что конструкция не требует инструментов для ремонта.
Возможность удаленного мониторинга и профилактического
обслуживания с использованием системы Remote
Management Agent.
Сделайте свой бизнес более эффективным
Благодаря новому низкому профилю система TCx™700 имеет
больше вариантов размещения, одновременно обеспечивая
повышение энергоэффективности до 50 процентов.
Размещайте систему под прилавками или в узких местах
магазина: у TCx™700 есть встроенные воздушные каналы
для предотвращения перегрева.
Увеличьте продолжительность безотказной работы и удобство
эксплуатации благодаря отсутствию необходимости в
инструментах, а также безопасному и простому доступу
к внутренним компонентам.
Срок службы до семи лет и высокая масштабируемость
технологии, интегрирующейся с уже существующими
системами, позволяют операторам розничной торговли
максимально эффективно использовать TCx™700 как сейчас,
так и в будущем.
Преобразуйте POS-терминал, реализуя преимущества
различных каналов и многоканальности
Модели Toshiba TCx™700 в сочетании с ведущим в отрасли
программным обеспечением Toshiba, а также интеграция и
управление системой и данными переводят решения для магазинов
на новый уровень производительности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
1 На рисунке: TCx™786 с дисплеем TCx™Display,
двухстанционным принтером SureMark,
67-клавишной клавиатурой с ЖК-дисплеем
2 Выберите новые цветовые варианты на свой вкус,
системный иссиня-черный цвет с акцентами серостального или жемчужно-белого цвета. Выберите
распределенную или интегрированную конфигурацию
с периферийным оборудованием, соответствующим по
цвету (все компоненты поставляются дополнительно)
3 Технологии Intel нового поколения обеспечивают
производительность, необходимую для приложений
магазинов как сегодня, так и в будущем
4 Функция спящего режима с легким возобновлением
работы позволяет POS-терминалу «засыпать» и
снижать потребление энергии

7 Доступны новые дисплеи 2 x 20 с обновленной
конструкцией и цветовыми вариантами (дополнительно)
8 Вентиляция в передней части, обеспечивающая
доступ воздуха, и минимальное количество
движущихся компонентов позволяют снизить нагрев
устройства и обеспечивают работоспособность
всех систем
9 Новый кассовый ящик иссиня-черного цвета в
вариантах USB или SDL дополняет новый дизайн
корпуса и обеспечивает превосходный внешний вид
при использовании для интеграции (дополнительно)
10 Визуальные индикаторы и сообщения об ошибках
позволяют своевременно отслеживать состояние
системы и избегать простоев

5 Конструкция, не требующая инструментов, и доступ
ко всем компонентам с передней панели помогают
сократить время и стоимость обслуживания

11 67-клавишная клавиатура USB и PS/2,
67-клавишная клавиатура с ЖК-дисплеем, ANPOS
и Compact ANPOS (все компоненты поставляются
дополнительно)

6 Варианты с SSD-накопителем и расширяемой
памятью объемом до 16 или 32 ГБ адаптируются
к изменяющимся условиям бизнеса и помогают
повысить производительность

12 Возможность выбора и модернизации портов
SurePorts позволяет использовать существующие
устройства и подключать оборудование клиентов
и сотрудников
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические требования Toshiba TCx700
Название продукта

TCx740

TCx780

Номер модели

4900-746, E46, C46

4900-786, E86, C86

Процессор

Intel Celeron G1820TE

Intel Celeron G1820, или Intel Core i3
4330, или Intel Core i5 (ограниченное
число конфигураций, ожидаемых в 2016 г.)

Жесткий диск*

500 ГБ дополнительно
(возможность расширения в модели E46,
стандарт в модели C46)

500 ГБ дополнительно
(возможность расширения в модели E86,
стандарт в модели C86)

64 ГБ дополнительно или 128 ГБ
дополнительно
(стандарт 64 ГБ, возможность
расширения 128 ГБ
в модели E46, возможность расширения
в модели C46)

64 ГБ дополнительно или 128 ГБ
дополнительно
(стандарт 64 ГБ, возможность расширения
128 ГБ
в модели E86, возможность расширения
в модели C86)

Системная память†

2 ГБ (4 ГБ в моделях E46, C46;
макс. 16 ГБ)

4 ГБ (макс. 32 ГБ)

Видеопамять

Макс. 256 МБ (используется совместно с системной памятью)

Райзер-карта

В карте Basic Riser имеется 2 слота PCI Express

SSD-накопитель

В карте Plus Riser имеется 2 слота PCI Express и 128 КБ NVRAM
(необходимо наличие Plus Riser для поддержки 4690)
Второй накопитель

Возможность модернизации на месте эксплуатации
2-й жесткий диск 500 ГБ, или SSD 64 ГБ, или SSD 128 ГБ
устанавливаются на модели C46, C86 (2-й накопитель должен быть того же типа,
что и 1-й)

DVD-привод с
функцией записи

Встраивается дополнительно (стандарт для моделей C46, С86)

Резервный аккумулятор

Внутренний ИБП (только с традиционной стальной широкой крышкой)

Toshiba SurePorts

Варианты подключения приведены на схеме Toshiba SurePorts. Модели C46, C86 с
контроллерами не содержат SurePorts.

Разъемы на
передней панели

Один USB на 12 В, один для наушников

Разъемы на задней панели

2 PC USB 2.0, 1 PC USB 3.0, 2 RS-232, 1 PS/2 для клавиатуры, 1 PS/2 для
мыши, аудиовход для микрофона, аудиовыход, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000,
2 порта для дисплея, 1 порт VGA

Дополнительные порты на
задней панели

1 порт VGA
2 порта RS-232, необходимо наличие карты Plus Riser, порты устанавливаются в
слоты PCI

Управление системой

SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management

Управление питанием

Автоматический спящий режим, ACPI

Габаритные размеры
(Ш x Г x В)

Узкий вариант TCx Narrow 320 x 444 x 102 мм (12,6” x 17,48” x 4,04”)
Широкий вариант TCx Wide 442 x 424 x 105 мм (17,4” x 16,69” x 4,13”)
Крышка кабеля TCx добавляет 51 мм (2”) к глубине
Традиционный вариант, широкий 435 × 475 × 117,3 мм (17,1” × 18,7” × 4,62”)

Масса

Узкий вариант TCx Narrow 10,3 кг, широкий вариант TCx Wide 12,2 кг
Традиционный вариант, широкий: 12,3 кг; широкий вариант с UPS: 16,7 кг

‡
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Технические требования Toshiba TCx700
Блок питания

Универсальный импульсный источник электропитания 80 + Platinum (от 47 до 63 Гц),
90 Вт типовая / 250 Вт макс. мощность

Поддерживаемые
операционные системы§

Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (by 1H2016),
Microsoft Windows POSReady 2009
Microsoft Windows POSReady 7 (64-* и 32-разрядные)
Microsoft Windows 7 Professional (64-* и 32-разрядные) или Ultimate
Microsoft Windows 8.1 Professional (64-разрядная)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64-разрядная),
Microsoft Windows 10 Professional (64-разрядная) к концу года,
SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 ожидается в 2016 г.,
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 ожидается в 2016 г.
* Доступно с предустановленной 64-разрядной версией

Поддерживаемые драйверы

UPOS 1.14.0 или более поздней версии (включая OPOS, JavaPOS)

Поддержка приложений

Toshiba SurePOS ACE, Toshiba General Sales Application, Toshiba 4680 - 4690
Supermarket Application, индивидуализированные приложения Toshiba, программные
решения деловых партнеров Toshiba

Средства управления

Toshiba Remote Management Agent, IBM Director

Ограниченная гарантия**

Обслуживание на месте в течение одного года. Расширенное обслуживание
посредством TCxCare.

Техническая поддержка††

Интернет-поддержка TechLine

Доступность обслуживания

До семи лет после снятия с производства

*
†

‡
§

**

††

MМБ/ГБ означает один миллион/миллиард байтов применимо к емкости хранилища; доступный объем может быть меньшим
Память поддерживает как системные функции, так и функции видео. Доступный объем системной памяти равен объему установленной оперативной
памяти за вычетом объема, выделенного для видео
Функциональность управления электропитанием зависит от устройства
Предустановленное ПО Microsoft Embedded является стандартом для моделей E45, E85. На других моделях операционная система не установлена
и должна приобретаться отдельно.
Условия зависят от страны. Копию положений и условий ограниченной гарантии Toshiba можно получить в местном представительстве или у
дилера компании.
Время ответа службы технической поддержки может различаться
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Нижний ряд

SurePorts

Верхний ряд, дополнительно

Опции Basic
Riser

Plus Riser

Кассовый ящик

0 или 2

2

USB 2.0 с питанием
(12 В)

4 или 3

2

USB 2.0 с питанием
(24 В)

1

1

Basic или
Plus Riser
Powered USB

Plus Riser
только RS-485

5

RS-485: порт 5 для
клавиатуры

1

RS-485: порт 4 для
экрана покупателя

1

RS-485: порт 7 для
принтера‡‡

1

RS-485: порт
9 для экрана
покупателя / сканера

Plus Riser
только RS-232

1

1

3
(15-штырьковый
или
9-штырьковый)

Порт RS-232 с питанием
(12 В или 5 В)

Дополнительные периферийные устройства***
Дисплеи

Дисплей Toshiba TCx, Toshiba SurePoint™ (сенсорный/несенсорный), USB, 40-символьные
и символьно-графические дисплеи RS-485 и RS-232

Принтеры

Принтеры Toshiba SureMark™, принтер Toshiba 4689-TD5 SurePOS, фискальные
принтеры Toshiba

Клавиатуры

Модульная 67-клавишная USB и PS/2, ANPOS и Compact ANPOS

Кассовые ящики

Полноразмерный, компактный и с откидной крышкой

Встроенные панели

Панели с установкой на системный блок, на стол и на покатую крышку кассового ящика

‡‡
***

Возможно подключение и работа одного POS-принтера, в Японии доступен вариант на 24 В
Не все периферийные устройства доступны во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю
компании Toshiba.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ К
СПЕЦИАЛИСТАМ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ В
ОБЛАСТИ ПРОДАЖ
Для получения более подробной информации
свяжитесь с нами уже сегодня
Обратитесь в нашу компанию или к местному представителю
Toshiba, чтобы узнать, как TCx™700 может способствовать
улучшению обслуживания покупателей и повысить эффективность
работы вашего предприятия.
Или посетите веб-сайт
www.toshibacommerce.com

Новые модели Toshiba TCx™700 обеспечивают снижение
максимального энергопотребления на 50 процентов по
сравнению с некоторыми снятыми с рынка моделями.
Включение спящего режима на 12 часов может
дополнительно сэкономить 47 процентов. Источник: http://
www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/index.html

1

2

Новые модели Toshiba TCx™700 повышают
производительность на 30 процентов по сравнению
с некоторыми предшествующими моделями.

Кроме того, компания Toshiba Global Commerce Solutions может
оказать кредитоспособным клиентам помощь в приобретении
решений, необходимых вашему бизнесу, наиболее экономичным и
стратегически целесообразным способом с привлечением нашего
глобального партнера в области финансирования.
Together Commerce
Концепция Together Commerce — это новое будущее розничной
торговли в представлении компании Toshiba, когда продавцы
адаптируют свои стратегии, магазины и технологии для
незаметного, но полезного взаимодействия с потребителями на
протяжении всего процесса покупки. Такой подход на основе
сотрудничества позволяет продавцам и клиентам создавать
взаимовыгодные торговые отношения, действуя вместе.
Доверьтесь опыту Toshiba в розничной торговле
Являясь одним из ведущих поставщиков интегрированных
решений для розничной торговли, Toshiba Global Commerce
Solutions предоставляет комплекс решений для кассового узла,
взаимодействия с клиентами, а также для различных розничных
операций. Этот комплекс открывает новые потрясающие
возможности для наших клиентов и покупателей по всему миру.
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