
АТОЛ STRIKE  
кассовый терминал нового поколения

 

АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ Strike отличается стильным лаконичным дизайном и миниа-
тюрными размерами. В отличие от обычных ноутбуков и планшетов, 
он разработан с учетом строгих требований к профессиональному 
оборудованию. Подходит для круглосуточной работы, рассчитан на 
высокие нагрузки, сенсорный экран и порты защищены от попада-
ния влаги внутрь корпуса.

Розничная цена – всего 12 900 ¤!

МИНИМАРКЕТ КИОСК КАФЕ ОТЕЛЬРАЗЛИВНЫЕ 
НАПИТКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОЧЕРЕДЬ

БУТИК

ЭКОНОМИТ МЕСТО И БЮДЖЕТ



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

Кассовый терминал 

АТОЛ STRIKE

Технические характеристики

Процессор Allwinner A64

Оперативная память 2 ГБ LPDDR3

Накопитель данных 8 ГБ EMMC

Сетевой интерфейс 1×Ethernet 10/100 Мбит/с

Беспроводные интерфейсы WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth

Порты ввода-вывода 6×USB 2.0, 1×COM (DB9), 1xMicroSD

Тип экрана LCD, сенсорный (проекционно-емкостной),  
USB, влагозащищенный

Характеристики экрана 9" 1280 x 800

Особенности Отсек для сменных аккумуляторов  
Возможность установки замка Kensington VESA 75×75

Размеры (Ш × Г × В), мм 229×148×71

Вес 0,8 кг

Цвет Черный

Гарантия 1 год

Поддержка ОС Linux / Android

Опционально Сменные аккумуляторы

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УДОБНАЯ РАБОТА
Кассовый терминал АТОЛ Strike – новейший компактный моноблок для автоматизации 
малого бизнеса в соответствии с 54-ФЗ. Основан на современной 4-х ядерной 64-битной 
платформе Allwinner A64, которая позволяет работать на операционных системах Linux 
и Android. Пользоваться АТОЛ Strike так же просто, как и обычным смартфоном. Яркий 
9-дюймовый сенсорный экран мгновенно реагирует на нажатия и четко отображает 
всю необходимую информацию. К терминалу можно подключить всё необходимое 
оборудование.

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Стильный минималистичный дизайн терминала украсит любой интерьер. АТОЛ Strike 
экономит ценное рабочее пространство и займет место меньше тетрадного листа. Есть 
возможность крепления на стену или любую другую вертикальную поверхность с по-
мощью VESA-крепления. Это позволит сэкономить еще больше места, а также исполь-
зовать терминал для систем контроля очередей и опроса покупателей. Гладкий корпус 
и простые формы АТОЛ Strike обеспечивают легкий уход.

НАДЁЖНОСТЬ И РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24/7
Все оборудование, подключенное к АТОЛ Strike, защищено от случайного отсоединения: 
разъемы кабелей находятся внизу терминала. Сенсорный экран полностью защищен от 
влаги. Расположение портов спроектировано таким образом, чтобы пролитая жидкость 
не попала внутрь терминала. Для защиты от перебоев в электросети предусмотрена воз-
можность установки дополнительных аккумуляторов (приобретаются отдельно), а систе-
ма защиты Kensington убережёт терминал от кражи.




