
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 60Ф
Любые виды платежей

Решение для предприятий мобильной 
торговли и служб доставки с возможностью 
приема как наличных, так и безналичных 
платежей.

Ширина чека – 58 или 44 мм 

Не менее 8 часов работа от аккумулятора 

Скорость печати чека до 75 мм/c  

Ресурс печатающей головки – 
50 км чековой ленты

Возможность печати QR-кода  

Интерфейсы для передачи данных в ОФД: 
•  USB
• Bluetooth или 2G

Удобная заправка бумаги

Bluetooth или micro USB  – для подключения к ПК

80 мм

240 мм

114 мм Вес – 0,7кг



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

Наименование Параметр

Способ печати Термопечать

Качество печати, dpi 203

Скорость печати, мм/секунду до 75

Автоотрез Нет

Количество символов в строке от 24 до 42

Модели пинпадов IPP320, IPP 350 Ingenico

Передача данных в ОФД USB, Bluetooth, 2G

Подключение к ПК Bluetooth или micro USB 

Чехол Ремень

Размеры, мм 114х80х240

Вес, кг 0,7

Банки ВТБ 24, Зенит

Преимущества АТОЛ 60Ф

Расширяйте границы Вашего бизнеса до-
бавляя новые возможности покупателям. 
Из года в год все больше набирает обороты 
оплата через банковские карты, вытесняя на-
личные платежи.
АТОЛ 60Ф – это касса и банковский пинпад в 
одном устройстве. Предоставьте выбор спо-
соба оплаты покупателю.

Выберете подходящий Вам банк исходя из 
фиксированной ставки за эквайринг и дру-
гих условий.
АТОЛ 60Ф может работать с подключением 
к таким проверенным годами банкам как: 
ВТБ 24, Зенит.

Подключите АТОЛ 60Ф к планшету, смарт-
фону или терминалу сбора данных и ве-
дите полноценный учёт Ваших бизнес-
процессов, своевременно актуализируйте 
информацию, контролируйте выполнение 
заказов курьерами.
АТОЛ 60Ф работает под управлением внеш-
него устройства (в комплект не входит) 
– планшета, смартфона, ПК - и получает 
информацию для оформления чеков по 
беспроводному интерфейсу Bluetooth.

Удобство переноски АТОЛ 60Ф обеспечивает 
ремень, а отсутствие зависимости от сети – 
встроенный в корпус аккумулятор, зарядить 
который, при необходимости можно от вхо-
дящего в комплект блока питания.

Повысить безопасность расчетов возможно, 
сокращая количество наличных оплат. Таким 
образом, Вы защищаетесь от возможного 
приема фальшивых купюр, мошенничества, 
хищений со стороны персонала. При этом 
сокращаете расходы на инкассацию налич-
ности.

Применение кассы на месте расчета в 
момент расчета и лицом, осуществляю-
щим расчет однозначно определено в п.1 
статьи 4.3  54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ от 
03.07.2017).
Таким образом, в случае приема оплаты 
денежных средств курьером, последний 
должен иметь при себе кассу для оформ-
ления чека.
АТОЛ 60Ф соответствует 54-ФЗ и включе-
на в реестр ККТ приказом ФНС 26.04.2017 
№ ЕД-7-20/ 327@.

Принимайте любые платежи

Банк выбираете Вы

Ведите учет

Будьте мобильными

Снижайте риски

Соответствует 54-ФЗ

Технические характеристики

АТОЛ 60Ф
Любые виды платежей
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