
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встраиваемый фискальный регистратор DATECS eFP-2480 предназначен для установки в 

различные программно-аппаратные комплексы самообслуживания (ПТКС), автоматы по продаже 

товаров и услуг, вендинговые аппараты, системы кассового самообслуживания, водоматы, 

кофематы, терминалы пополнения счета и другие аппараты самообслуживания, для выполнения 

требований фискального законодательства по использованию РРО в ПТКС. 

SystemGroup как производитель фискальной техники DATEKCTM осуществляет разработку и 

интеграцию фискальных решений в программно-аппаратные комплексы самообслуживания.  

Подробнее о фискализации ПТКС>> 

 

 
Водоматы вода «Роганская» 

 

 
Терминалы самообслуживания McDonalds 

 
Примеры реализации проектов по фискализации автоматов самообслуживания  

Datecs eFP-2480   Удобство. Качество. Инновации 

DATECS eFP-2480 
РРО (ЭККР) для встраивания в ПТКС 

Сфера применения 

Терминалы пополнения счета 

Водоматы, кофематы, линзоматы 

Терминалы самообслуживания 

Кассы самообслуживания 

 Фискальные функции в ПКТС 
Обеспечивает печать фискальных чеков  

и передачу отчетов в ГФС согласно 

требований фискального законодательства 

Качественная печать. 2 типа ленты 
Термопринтер печатает тексты, штрих-коды  

со скоростью 100 мм/сек. Поддерживает  

2 формата ленты: шириной 57 и 80 мм 

 
 

 
4 положения держателя бумаги 
Благодаря гибкой конструкции РРО легко 

интегрируется в автоматы любого типа 

 типа 

 

В дополнение к фискальным функцям, Datecs 

 
 

 

 

В Госреестре РРО Украины с 18.12.2017 

 

http://systemgroup.com.ua/ru/content/fiskalizaciya-ustroystv-samoobsluzhivaniya


Datecs eFP-2480: Технические характеристики 

Название параметра Значение параметра 

Тип РРО Встраиваемый электронный контрольно-кассовый регистратор с 
контрольной лентой в электронной форме (КЛЭФ) 

Ассортимент товаров До 20 000 программируемых товаров/услуг 

Кол-во символов  До 32 символов в названии товара/услуги 

Количество групп  Не менее 99 групп товаров/услуг 

Группы товаров по 
налогообложению  

Количество групп товаров по налогообложению: 

 9 – с положительным итогом расчетов 

 9 – с отрицательным итогом расчетов 

Типы налогов  Налог, включенный в цену 

 Налог, не включенный в цену 

 Налог, включенный в цену, и отчисления/сборы 

 Налог, не включенный в цену, и отчисления/сборы 

 Налог, включенный в цену, и налогооблагаемые отчисления/сборы 

 Налог, не включенный в цену, и налогооблагаемые отчисления/сборы 

 Акцизный сбор, включенный в цену 

 Акцизный сбор, не включенный в цену 

Количество товаров От 0 до 999 999 999 шт. 

Удаленное 
программирование и 
администрирование 

Удаленное программирование товаров и настройка (бесплатная утилита 
FP WinX для 1 РРО). Для управления сетью РРО доступно подключение 
сервисов Сash&Cloud 

Фискальная память Энергонезависимая, емкостью не менее 3 тыс. Сменных (дневных) итогов 

Формы оплаты  
Возможность программирования различных типов оплат:  
наличные; платежная карта; кредит; чек; жетон; смешанный 

Принтер и метод 
печати 

Линейная термопечать. Скорость печати 100 мм/сек, 203 dpi. Наработка на 
отказ – 50 км ленты. Автообрезчик. Индикатор предокончания ленты. 

Поддержка печати 
штрих-кодов 

EAN13, CODE39, CODE128 

Кассовая лента  Ширина (57,5 + 0,5) мм или (80 ± 0,5) мм 

 Внешний диаметр до 90 мм 

 Плотность от 55 до 80 г/м2 

 Диаметр внутренней втулки 25±0,05 мм 

Интерфейсы RS232, USB, Ethernet 

Размеры  Габариты с держателем бумаги - не более 275 х 135 х 105 мм (ДхШхВ) 

Питание Внешний блок питания 24В 2,5А 

Условия эксплуатации от - 20 до +70 °С 

Масса, кг 2,2 

 

Консультации: 
Тел: 044 494 40 75 
e-mail: sw@systemgroup.com.ua 
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