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POS Systems

TCxWave
Новое поколение систем для 
розничной торговли предоставляет 
продавцам возможность 
использовать единую платформу 
для решения множества задач 
по всему магазину. Гибкость, 
быстродействие и уникальный 
дизайн системы отвечают 
потребностям современной 
розничной торговли.

Привлекательный дизайн создает 
прекрасное впечатление о магазине
Различные размеры экрана на 
выбор, включая стандартную и 
широкоформатную опции, открывают 
новые возможности взаимодействия
Уникальный внешний вид формирует 
безупречный образ бренда

Серия TCx™700
Удостоенный наград, 
энергосберегающий кассовый 
терминал TCx™700 — наиболее 
мощная POS-система 
корпорации Toshiba, обладающая 
максимальной эффективностью, 
удобством обслуживания, 
энергоэффективностью и 
адаптивностью для выполнения 
современных программных 
приложений в розничной торговле.

Попрощайтесь с техническими 
ограничениями: передовая технология 
справляется с операциями в магазине 
быстрее, чем когда-либо
Внешний вид не уступает 
производительности, можно выбрать 
цвет на свой вкус
Новые интеллектуальные функции: 
выбирайте только те варианты, 
которые соответствуют вашим 
потребностям

Серия SurePOS 500
SurePOS 500 с передовой технологией 
сенсорного экрана -  идеальный 
инструмент для точек продаж, . Он 
специально оптимизирован для 
розничной торговли и предоставляет 
мощную функциональность, 
благодаря чему повышается уровень 
удовлетворенности клиентов

Изящная и компактная конструкция 
с опциями хранения на жестких 
дисках и SSD накопителях,  более 
быстрым центральным процессором, 
увеличенным объемом памяти 
и инфракрасным сенсорным 
экраном с резистивной сенсорной 
чувствительностью. 
Конструкция, не требующая 
использования инструментов, 
и технология Toshiba Light-Path 
Management
Усовершенствованные функции 
безопасности и экологичная упаковка

Серия TCx™300
TCx™300 — самая компактная 
стационарная POS-система Toshiba, 
которая  занимает на прилавке менее 
одного фута. В TCx 300 использована 
эффективная технология, помогающая 
магазинам любых размеров 
предоставлять покупателям, 
работникам и бизнесу услуги 
следующего поколения.

Увеличение производительности на 60% 
благодаря использованию мобильной 
технологии Intel
Поддержка операционной системы 
Toshiba 4690 V6.3 Enhanced terminal
Возможность установки SSD-накопителя 
для увеличения надежности и скорости 
выполнения операций
Энергоэффективная конструкция
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Self-checkout

Self Checkout System 6
В основе создания этой системы 
— исследования человеческого 
фактора. Благодаря этому появилась 
быстрая, легкая и интуитивно 
понятная модель обслуживания 
для покупателей, а также 
беспрецедентная гибкость за счет 
модульной конструкции.

Уникальная модульная платформа с 
раздельными модулями сканирования, 
оплаты и упаковки
Удостоенный наград дизайн, 
основанный на исследованиях 
человеческого фактора, минимизирует 
усилия покупателя, одновременно 
доводя пропускную способность кассы 
до максимума
Новаторское решение помогает 
ускорить процесс кассового 
обслуживания, оптимизировать 
использование площадей, улучшить 
управление наличностью и обеспечить 
реальную защиту инвестиций
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Принтеры — принтеры SureMark

Одностанционный 
принтер SureMark
Быстрая и высококачественная 
термопечать чеков для предприятий 
питания, специализированных и 
многих прочих  магазинов.

Быстрая и надежная печать чека — 80 
строк в секунду
Возможность использования 
четырехдюймовой (102 мм чековой 
ленты позволяет уменьшить 
количество замен рулона на 40 
процентов
Легкое управление благодаря 
эксклюзивному ПО Toshiba Remote 
Management Agent
Система точных программируемых 
датчиков отслеживает 
работоспособность принтера

Двухстанционный 
принтер SureMark
Решение «все в одном» — 
термическая и матричная печать 
чека с одновременной обработкой 
чека.

Быстрая и надежная печать чека —  
80 строк в секунду — и однопроходная 
обработка чека
Лидирующая в отрасли технология 
считывания MICR — точность 99,95%
Легкое управление благодаря 
эксклюзивному ПО Toshiba Remote 
Management Agent
Доступные варианты подключения: 
RS-232, RS-485, USB с питанием и 
Ethernet

Фискальный регистратор 
SureMark
Быстрая и высококачественная 
термическая POS-печать для 
розничных предприятий с 
фискальными требованиями.

Доступны как двухстанционные 
(станция печати чека со станцией 
вставки документа), так и 
одностанционные (только чек) модели
Включены  фискальная логика и 
память, а также функции физической 
безопасности
Получено правительственное 
согласование на продажу по регионам
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Периферийные устройства

Дисплеи

Дисплеи SurePoint
Удостоенное наград семейство 
плоскопанельных сенсорных и 
несенсорных дисплеев SurePoint 
создано, чтобы обеспечить широкий 
выбор для предприятий розничной 
торговли, которые нуждаются 
в специально разработанных 
надежных интерфейсах, сенсорных и 
несенсорных, для своих магазинов.

Увеличенный срок службы с 
естественным  мониторингом наработки 
и профилями использования
Защита от случайных нажатий 
для дополнительного удобства 
использования
Технология светодиодной подсветки и 
функций спящего режима для снижения 
энергопотребления

Дисплеи TCx
Дисплей Toshiba 6149 TCx 
обеспечивает интуитивный сенсорный 
интерфейс как для сотрудников, 
так и для  покупателей в магазинах. 
Он сокращает время обучения 
иколичество соответствующих 
ошибок, обеспечивая тем самым 
беспрецедентную удовлетворенность 
клиентов всеми аспектами кассового 
обслуживания.

Изящный и современный 
широкоэкранный (16:9) дизайн без 
рамки открывает новые возможности 
взаимодействия
Прочная и надежная конструкция 
мультисенсорного дисплея на базе 
проекционно-емкостной технологии, 
созданная с учетом специфики розничной 
торговли, с энергосберегающей 
светодиодной подсветкой
Цифровые входы, такие как DisplayPort и 
USB с питанием, позволяют операторам 
розничной торговли произвести 
перемещение, сохранив существующие 
решения

Модульная клавиатура для 
POS-терминала с 67 
клавишами
Модульная клавиатура Toshiba для 
POS-терминала с 67 клавишами 
и светодиодным дисплеем 2 x 
20 (опционно) для предприятий 
торговли, нуждающихся в 
символьных дисплеях для 
операторских сообщений и 
функциональные клавиши для 
поддержки POS-приложений, таких, 
как для продуктовых магазинов или 
магазинов с широким ассортиментом 
товаров .

The new Toshiba Modular 67-Key POS 
Keyboard is a new version of Toshiba’s 
standard 50-Key keyboard, valued by 
retailers requiring additional function keys 
to support more POS applications.
The new features and advancements will 
make operations easier and faster and 
improve security for retail customers 
worldwide.
USB and PS/2 interfaces.

Модульная клавиатура 
CANPOS
Площадь этой компактной алфавитно-
цифровой POS-клавиатуры на 
20% меньше, чем у стандартной 
модульной ANPOS. Она представляет 
особую ценность для заказчиков, 
располагающих ограниченным 
пространством, и используется 
совместно с системами Toshiba 
SurePOS 700, 500 и 300.

Модульная клавиатура CANPOS — новая 
версия самой популярной компактной 
клавиатуры производства Toshiba. 
Она представляет особую ценность 
для заказчиков, располагающих 
ограниченным пространством.
Модульная клавиатура CANPOS может 
использоваться с системами Toshiba 
SurePOS 700, 500 и 300
Доступна с поддержкой ряда языков, в 
том числа американского английского, 
британского английского, французского, 
немецкого, испанского, бразильского 
португальского и канадского 
французского.
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Модульная клавиатура 
ANPOS
Алфавитно-цифровая POS-
клавиатура Toshiba используется 
предприятиями розничной торговли 
с системами Toshiba SurePOS 700 и 
300 и AnyPlace Kiosk по всему миру.

Используется с системами Toshiba 
SurePOS 700 и 300 и Toshiba AnyPlace 
Kiosk.
Интерфейсы USB и PS/2: 
подключение обеспечивается простой 
конфигурацией кабелей, включая 
стандартный или с питанием порт USB 
для поддержки всех операционных 
систем, кроме DOS.
Модульная клавиатура ANPOS 
доступна с поддержкой ряда языков.

Денежные ящики и вставки 
в денежный ящик
Испытанная конструкция, 
рассчитанная на эксплуатацию в 
розничной торговле, выдерживающая 
самые жесткие условия эксплуатации.

Кассовый аппарат без вставки 
открывается под управлением 
программного приложения
Медиа слот принимает стопку 
документов толщиной до 20 мм (0,75 
дюйма)
Вставка в денежный ящик , внутренний 
замок  или заглушка заказываются 
отдельно

Приложения

TCxGravity
Измените обычную  точку продаж, 
превратив каждый магазин в 
мощный, гибкий и стабильный 
торговый портал.

• Унифицирует процесс покупок 
через различные каналы, позволяя 
покупателям самостоятельно 
выбирать точки контакта, устройства 
и пути, которыми они предпочитают 
пользоваться при покупках

• Открывает возможность 
динамического взаимодействия с 
точкой продаж благодаря гибкости и 
простоте, обеспечиваемых ИТ-средой 
магазина

• Создает непревзойденную бизнес-
ценность с помощью обычных данных 
и услуг, которыми можно управлять 
сразу на уровне всего предприятия

TCxAmplify
Благодаря решению Toshiba 
TCxAmplify уже сегодня 
потребители могут воспользоваться 
всеми преимуществами 
персонализированного шопинга. 
Предприятия розничной торговли 
также могут обеспечить более 
захватывающий и интерактивный 
шопинг с помощью мобильного 
решения от Toshiba для потребителей. 
Оно также позволяет сократить 
очереди и уменьшить число 
сотрудников, необходимых для их 
обслуживания.

Создает для потребителей возможность 
персонализированного шопинга с 
использованием мобильных технологий
Способствует увеличению средней 
корзины и прибыли, влияя на 
покупательское поведение в точке 
принятия решения
Улучшает впечатления покупателей о 
предприятии, повышая их лояльность 
к бренду
Делает возможным сокращение 
очередей/числа сотрудников для 
их обслуживания и увеличивает 
пропускную способность в периоды 
пикового спроса
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Приложения (продолжение)

Toshiba CHEC
Программное обеспечение Toshiba 
Checkout Environment for Consumer-
Service (CHEC) дает предприятиям 
розничной торговли мощную и 
испытанную программную платформу 
кассового самообслуживания. 
Она дополнена более, чем 20 
новыми функциями, сделавшими 
кассовое самообслуживание более 
быстрым, легким и по-настоящему 
персонализированным, чем когда-
либо ранее. CHEC поддерживается в 
43 странах с глобальной экосистемой 
из более чем 45 авторизованных 
бизнес-партнеров.

• Интуитивно понятное взаимодействие 
с пользователем доводит скорость и 
легкость использования до максимума, 
одновременно минимизируя 
необходимость вмешательств.

• Легкость управления с отчетностью 
по предприятию, конфигурацией и 
управлением системой.

• Легкость индивидуальной настройки 
благодаря значительно расширяемой, 
дружественной для партнеров 
программной среде.

• Надежная интегрируемость с 
любым POS-решением. Естественно 
функционирует в ОС 4690 или Windows.

SurePOS ACE версия 7
POS-приложение Toshiba SurePOS™ 
ACE опирается на солидное 
наследие первоклассного кассового 
обслуживания супермаркетов, 
гипермаркетов и сетевых аптек, даже 
для  самых искушенных покупателей. 
SurePOS ACE было одним из первых 
POS-приложений, обеспечивающих, 
помимо других инноваций, 
в кассовом обслуживании, 
большие объемы сканирования и 
электронный маркетинг.

Возможность приема цифровых 
купонов Google
Возможность мобильной коммерции
Попутная продажа лотерей
Идентификаторы свежих пищевых 
продуктов
Повышенная безопасность

Приложения (продолжение) Операционные системы

VisualStore Suite  
Версия 5
Функционально насыщенная POS-
платформа, которая подстраивается 
под разнообразные сегменты 
розничной торговли, включая 
продуктовые магазины, супермаркеты, 
магазины электроники, универмаги, 
специализированные магазины и 
мультиформатные розничные сети.

Поддержка торговых приложений для 
различных устройств и точек контакта в 
магазине
Гибкий механизм стимуляции продаж, 
основанный на правилах,, и управление 
кампаниями
Возможность централизованного 
управления сетью магазинов
Готовность к мобильным приложениям и 
многоканальности

Операционная система 
4690
Операционная среда Toshiba 
4690 уже давно утвердилась как 
основная POS-платформа для 
крупнейших мировых розничных 
сетей, насчитывая свыше миллиона 
установок. Она получила мировое 
признание за свою мощную 
функциональность и непоколебимую 
надежность.

Обеспечение нового уровня 
трансформации магазина и 
обслуживания клиентов
Предоставление большего количества 
возможностей для увеличения дохода и 
прибыли
Стимулирование внедрения новейших 
тенденций в розничной торговле с 
абсолютной надежностью
Расширение возможностей кассового 
обслуживания магазина
Оптимизация расширенных и 
устаревших систем и приложений
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Промежуточное ПО и управление системойОперационные системы (продолжение)

Microsoft Windows Embedded  
POSReady 2009
Предлагается предустановленная операционная система 
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 на системах 
терминалов самообслуживания, чтобы предоставить 
клиентам розничной торговли и гостиниц простую и легкую в 
управлении платформу, готовую работать с поддержкой новых 
и существующих приложений, периферийных устройств и схем 
обслуживания.

Уверенность — бесперебойная работа облегчает управление и 
обслуживание
Подключаемость — легкость подключений с помощью встроенных 
сетевых средств к периферийным устройствам, основанным на 
стандартах plug and play, а также розничным приложениям, серверам 
и сервисам
Общность — поддерживается партнерами, лидирующими в отрасли, и 
онлайн-ресурсами на каждом шагу жизненного цикла вашего решения

Интегратор для магазина
Решение Toshiba Store Integrator 
предоставляет предприятиям 
розничной торговли возможность 
обеспечить уникальный и 
высокодифференцированный 
уровень обслуживания из 
практически любой точки контакта с 
покупателем..

Динамические интерфейс и 
изображения
Беспрецедентно легкое проектирование, 
внесение изменений и развертывание
Возможность предосталения цифровых 
чеков покупателям, использующих 
мобильные технологии
Поддержка существующих и новых 
приложений и устройств

Data Integration Facility

Enterprise

Store Integration Framework

Enhanced POS infrastructure

Controller

Data Integration Facility Capabilities

Loyalty
Application 

Shelf Price
Audit 

API
XML
IXRetail

API
XML
IXRetail

API
XML
IXRetail

API
XML
IXRetail

API
XML
IXRetail

Receiving
Application 

Labor Scheduling
Application 

POS Kiosk
Application 

Web channel

Web application
platform

Enhanced
POS infrastructure

Enterprise
applications 

Business
Integration

micro broker
TCP/IP
HTTP

Transfer data with standard,
message-based infrastructure 

• Java Message Service

• Simple Object Access Protocol

• Hypertext Transfer Protocol

Translate POS data
into standard formats 

• XML

• IXRetail POSLog

Функция интеграции 
данных
Решение Toshiba Global Commerce 
Solutions Data Integration Facility (DIF) 
помогает предприятиям розничной 
торговли отточить деятельность 
и снизить операционные затраты 
с помощью использования ряда 
форматов открытых стандартов 
для обмена данными между 
приложениями.

Дистанционное и безопасное частичное 
обновление файла/записи  через Secure 
Data Access Writer
Поддержка форматов открытых 
стандартов и JVM 1.6, обеспечивающая 
возможность общего обмена 
сообщениями в рамках предприятия
Легкая интеграция между критически 
важными системами магазина
Улучшение деятельности магазина 
с помощью отслеживания данных 
транзакций в реальном времени

Remote Management Agent

Remote Management Agent, 
вкупе с IBM Systems Director, 
предоставляет мощный и легкий в 
использовании инструментарий, 
дающий предприятиям розничной 
торговли возможность дистанционно 
просматривать и контролировать 
свои системы с единственной 
консоли — включая POS-системы, 
подключенные периферийные 
устройства, терминалы, линии 
кассового самообслуживания и 
серверы, расположенные в магазине.

Простая система индикации состояния 
работоспособности: красный, желтый и 
зеленый цвета
Расширенное отслеживание движения 
активов
Новая функция Update Manager 
(Менеджер обновлений)
Многопользовательский доступ на базе 
браузеров
Готовность к использованию на больших 
предприятиях

Промежуточное ПО и управление системой 
(продолжение)
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Услуги технического 
обслуживания
Компания Toshiba предлагает 
комплексные, гибкие и с быстрым 
откликом услуги по техническому 
обслуживанию, поставкам запасных 
частей и гарантийному обслуживанию в 
более чем 114 странах мира. Компания 
Toshiba обеспечивает полный охват 
вашего предприятия: от базовой 
гарантии, гарантии и обслуживания 
модернизаций до послегарантийных 
услуг по обслуживанию, предлагая 
экономичный способ защиты ваших 
инвестиций.

Плановые ремонтные услуги, включая 
техобслуживание на месте и заводской 
ремонт
Полная сервисная поддержка магазина, 
распространяющаяся на POS-системы 
как TGCS, так и другой марки, а также 
периферийные устройства
Индивидуальные решения с 
индивидуальными уровнями 
обслуживания (во время праздничных 
сезонных пиков)
Ежегодное профилактическое 
обслуживание и проверки предприятия на 
готовность к праздничным сезонам
Единая точка отчетности — 
консолидированные счета-фактуры

Профессиональные услуги
Организация Toshiba Worldwide 
Services специализируется на 
разработке, кастомизации и 
интеграции технологий уровня 
магазина и бизнес-решениях. 
Розничные предприятия, имеющие 
дело с Toshiba Worldwide Services, 
знают, что минимизируют затраты 
времени и риски, связанные обычно 
с интеграцией существующего и/или 
нового программного и аппаратного 
обеспечения.

Команды профессионалов Toshiba 
оказывают широкий спектр услуг 
по кастомизации и интеграции 
(магазин, магазин — магазин, магазин 
— предприятие), направленных на 
решения для POS и магазинов, В их 
числе кастомизация в различных 
сферах, включая POS-приложения, 
самообслуживание и кассовое 
самообслуживание, управление 
системами, оптимизацию магазинов и 
прочие услуги, связанные с проектами. 
Кроме того, компания Toshiba 
предлагает магазинам программы 
услуг, обеспечивая тем самым 
комплексное обслуживание.
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Услуги по развертыванию Решения для розничной торговли

Услуги по развертыванию
Компания Toshiba опирается 
на 40-летний опыт успешного 
предоставления широкого 
спектра комплексных решений по 
запуску розничных предприятий, 
удовлетворению разнообразнейших 
нужд по тиражированию, временных и 
экономических требований для многих 
ведущих розничных операторов во всем 
мире.

Эффективное использование нашей 
авторитетной глобальной сети 
ресурсов Toshiba по обслуживанию 
в сочетании с экспертным опытом 
в сфере специализированных 
технологий розничной торговли в 
конечном итоге избавляет предприятия 
розничной торговли от забот. Оно 
помогает гарантировать, что все 
системы установлены правильно, и 
любые неожиданные проблемы могут 
быть решены незамедлительно. При 
этом сокращается время простоев 
в критически важных проектах и 
исчезает необходимость ждать поставок 
запчастей.

Комплексные услуги по развертыванию 
решения и установке продуктов.
Технология множественных поставщиков: 
оборудование Toshiba и производителей 
комплексного оборудования.
Доказанный опыт в области 
развертывания розничных проектов — в 
любых необходимых масштабах.
Единая точка контакта и информационные 
онлайн-панели развертывания облегчают 
составление отчетности и видимость хода 
проекта.
Опытные сервисные ресурсы 
обеспечивают качественное оказание услуг 
и снижают время простоев.

Решения для розничной 
торговли
Компания Toshiba поставляет набор 
решений для розничной торговли, 
способствующих многоканальности, 
мобильности, предотвращению 
убытков, управлению операционными 
затратами, аналитикой, программами 
продвижения/лояльности, кассовым 
обслуживанием и другими решениями, 
связанными с торговлей.

Решения Toshiba помогают 
предприятиям розничной торговли 
довести до максимума вовлеченность 
и удовлетворенность покупателя, 
а также производительность 
предприятия.

TЧтобы связаться с бизнес-
партнером или получить более 
подробную информацию о решениях 
Toshiba, обслуживании, гарантии и 
профессиональных услугах, посетите 
наш веб-сайт 
www.toshibacommerce.com.



ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ В 
ОБЛАСТИ ПРОДАЖ

Свяжитесь с нашей компанией или своим местным 
представителем, чтобы узнать, как Toshiba может способствовать 
улучшению удовлетворенности покупателей обслуживанием и 
повысить эффективность работы вашего предприятия.

Или посетите веб-сайт toshibacommerce.com

Кроме того, компания Toshiba Global Commerce Solutions может 
оказать кредитоспособным клиентам помощь в приобретении 
решений, необходимых для их бизнеса, 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 сообща.

Доверьтесь опыту Toshiba в розничной 
торговле
Будучи 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 потрясающие новые 
возможности для наших клиентов и покупателей по всему миру.
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