
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 25Ф
Надежное решение на долгие годы

АТОЛ 25Ф – контрольно-кассовая техника для предприятий с 
высокой и средней пропускной способностью, любых масштабов 
и сфер деятельности.

АТОЛ 25Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа 
Федеральной Налоговой Службы № ЕД-7-20/504@ от 23.09.2016.

Ширина чека – 58 или 80 мм 

Габариты 
144х130х174 мм

Автоматический отрезчик чека 

Ресурс печатающей головки – 
150 км чековой ленты

Печать QR-кода
менее чем за 1 секунду

Интерфейсы для передачи данных в ОФД: 
• Ethernet, USB 
• 2G/3G или Wi-Fi (опционально)

Заправка бумаги за 3 секунды

Ресурс автоматического отрезчика – 
1 500 000 миллионов отрезов чека

Скорость печати чека до 250 мм/c 



Компания АТОЛ    +7 (495) 730-74-20 www.atol.ru

Преимущества АТОЛ 25Ф

АТОЛ 25Ф обеспечит высокую 
пропускную способность кассы 
за счет наличия автоматического 
отреза, высокой скорости обра-
ботки и печати чека.

Ресурса автоматического отрез-
чика хватит более чем на 10 лет 
работы даже при количестве че-
ков выше среднего – 400 в день, 
а ресурса печатающей головки – 
более чем на 5 лет.

АТОЛ 25Ф размещает в строке 
от 48 до 64 символов, при этом 
по желанию Вы можете исполь-
зовать и более бюджетную че-
ковую ленту 58 мм (от 32 до 42 
символов в строке).

Специальная конструкция АТОЛ 
25Ф позволит менять чековую 
ленту за считанные секунды, а 
фискальный накопитель – без 
вскрытия корпуса.

АТОЛ 25Ф позволяет генерировать 
и печатать QR-коды менее чем за 1 
секунду.

АТОЛ 25Ф включена в реестр он-
лайн ККТ приказом 
№EД-7-20/504@ от 23.09.2016 и 
обладает максимальным выбо-
ром интерфейсов для передачи 
данных в ОФД.

Помогает продавать больше

Прослужит долго

Экономьте с широким чеком

Прост в работе и обслуживании

Готов к ЕГАИС

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 25Ф

Технические характеристики
Наименование Параметр

Способ печати Термопечать

Качество печати, dpi 203

Скорость печати, мм/секунду 250

Автоотрез Да , ресурс 1 500 000 отрезов

Количество символов в строке от 48 до 64 (при бумаге 80 мм)
от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)

Программное обеспечение
«АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к 
кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С.
Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru

Передача данных в ОФД
Ethernet, USB – стандарт
Wi-fi, 2G, 3G, BT – опционально, путем установки 
коммуникационного модуля

Подключение к ПК Ethernet, USB, RS-232C

Подключение денежного ящика Да

Размеры 144х130х174

Вес, кг 1,2

Питание 24В от блока питания

Цвет Черный


