
Касса самообслуживания  

• Распределение потока покупателей ,  сокращение 

очередей на традиционных кассовых узлах. 

• Экономия дорогостоящих торговых площадей - на 

месте одной обычной кассы умещается две, а то 

и больше КСО.  

• Сокращение расходов на персонал и обучение. 

• Исключение контактов с кассирами и другими 

покупателями и снижение зависимости от 

«человеческого фактора». 

• Расширение возможностей продвижения за счет 

демонстрации рекламных предложений и 

сопутствующих товаров. 

• Создание имиджа современной 

клиентоориентированной торговой сети, активно 

внедряющей инновации в интересах своих 

покупателей. 

КСО CCL Z2 обладает широким выбором 

стандартных и специализированных опций, что 

позволяет учесть корпоративные стандарты и 

пожелания даже самых требовательных 

заказчиков.  

По желанию КСО может быть оформлена в 

фирменном стиле конкретной торговой сети.  

CCL Z2 отвечает всем требованиям по удобству 

использования, эффективности работы, 

легкости интеграции в существующую систему 

заказчика. 

КСО доступна к заказу на ОС Windows, Linux и Android 

Плюсы внедрения CCL Z2: 



CCL Z2 на ОС Android CCL Z2 на ОС Windows или Linux 

Процессор 
Rockchip RK3288, Cortex-

-

A17 четырехъядерный 32-
-

битный 
ARM-

-

процессор; основная частота 1,8 ГГц 
Intel i3-7100U, двухъядерный процессор, 2,3 ГГц, TDP 15 Вт 

Оперативная память 2 ГБ DDR3 с возможностью расширения до 4 ГБ 4 ГБ DDR3 с возможностью расширения до 8 ГБ 

Накопитель eMMC 16 ГБ с возможностью расширения до 64 ГБ SSD 128 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ 

Сеть Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Wi-
-

Fi, 2,4 ГГц, 802.11b/g/n Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Wi-
-

Fi, 2,4/5 ГГц, 802.11b/g/n/ac 

Экран Емкостный сенсорный с диагональю 21,5

'

‘/27'

‘

, разрешением 1920×1080, устойчивый к царапинам, пыле-
-

 и влагозащищенный 

Аудио 2 динамика по 5Вт 

Интерфейсы USB 3.0 x2, Powered USB 12 В x2, Powered USB 24 В x1, RS

-

232 x2, LAN x1, HDMI, DC

-

in, Mic

-

In, Audio/Out

-

In, VGA 

Питание Адаптер переменного тока 110~220 В, 50/60 Гц 

Считыватель карт (опционально) Поддерживает 1,2,3 дорожки, соответствует стандарту ISO 7811/7812, режим декодирования F2F (FM), срок службы головки 800 000 считываний 

Камера (опционально) 3D 

Встроенный сканер 
° °

180° сканер, 360° сканер

-

Вертикальный сканер, 2D, считывание с экрана мобильных устройств 
Сканер- весы, 2D, считывание с экрана мобильных устройств 

Опции 
Световая сигнализация 
Широкий выбор кронштейнов для монтажа, держателей и подставок для настольной/напольной установки 
Контрольные весы 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления. 

Настенное крепление Платформа с весами Настольное размещение 
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