
Московский Весовой завод «МИДЛ»

Весы электронные порционные, 
фасовочные, торговые для магазина, рынка и выездной торговли.

     Чеко-печатающая машина «Мидл-чек»

Чеко-печатающая машина (ЧПМ) МИДЛ-ЧЕК обладает всеми возможностями 
больших традиционных кассовых аппаратов и     POS терминалов и 
предназначена для юридических и физических лиц применяющих ЕНВД. Высокая 
скорость печати и легкая загрузка бумаги существенно облегчит работу кассира, а 
возможность подключения сканера штрих-кода и персонального компьютера  позволяет 
создать или подключить в автоматизированную систему учета товародвижения. 
(например 1С)

ЧПМ  МИДЛ-ЧЕК  идеально  подходит  для  выездной  торговли  (встроенная  аккумуляторная  батарея  большой 
ёмкости  обеспечит  продолжительную  автономную  работу),  стационарной  торговли,  сферы  услуг  и  заведений  
общественного питания.  ЧПМ МИДЛ-ЧЕК не требует регистрации и постановке на учет в налоговой инспекции.

Характеристики ЧПМ МИДЛ-ЧЕК
Количество товаров в памяти ЧПМ 5000

Отделы/Кассиры 5\16
Налоговые группы 5+5

Количество символов в наименовании товара 22
Индикатор 7-сегментный, 10-разрядный, с подсветкой и дополнительными 

символами
Отчеты X и Z: по отделам, по товарам, по кассирам, по времени; отчеты 

по энергонезависимой  памяти
Механизм термопечати/Скорость печати фирмы SEIKO, Япония/8 строк/с

Ширина бумаги, мм 58
Символов в строке 32

Ресурс работы термоголовки 50 км бумаги (по абразивности) или
50 млн. срабатываний каждого термоэлемента

Интерфейс 3хRS-232 (сканер, ПК/весы, денежный ящик)
Питание встроенная аккумуляторная батарея с подзарядкой через блок 

питания
Аккумуляторная батарея/Индикация заряда литий-полимерная 7.4В 1.5Ач/есть

Размеры, мм/Вес, кг 285 х 120 х 80/0,95

ЧПМ может  использоваться как фискальный регистратор в товаро-учетной программе «1С Предприятие. 
Торговля и склад». 

Основные характеристики
• Компактный, мобильный дизайн и небольшой вес
• Высокая надежность
• Связь с ПК, сканером штрих-кода или весами
• Влаго- и пылезащищенная клавиатура - 30 клавиш
• Отчеты X и Z: по отделам, по кассирам, по времени, 

отчеты из энергонезависимой памяти
• Последовательный  интерфейс RS-232

Сферы применения
• Розничная и выездная торговля
• Киоски
• Магазины
• Аптеки
• Сфера услуг (кафе, передвижные и сезонные точки 

быстрого питания)

С уважением,
Валерий Владимирович Никонов.

(495) 988-52-88
E-mail: nikonov@middle.ru,

http://www.middle.ru

от 3490 руб

«Когда я спокойно отдыхаю на море, моя надежная ЧПМ
контролирует работу фирмы.»

Директор

mailto:nikonov@mail.ru
http://www.middle.ru/

