
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ 25Ф
Фискальный регистратор нового поколения

АТОЛ 25Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения.
Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ 
(в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016).

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

Максимальный набор 
интерфейсов для передачи 
данных в ОФД

Генерация и печать 
QR-кода

Простая замена ФН

Ширина чека 80 мм,  
скорость печати 250 мм/сек.



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

Преимущества АТОЛ 25Ф

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
АТОЛ 25Ф разработан в соответствии с действующими требованиями 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016). В устрой-
ство встроен фискальный накопитель и обеспечена возможность онлайн передачи данных в ОФД.

ЕГАИС и печать QR-кода 
АТОЛ 25Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды. Согласно федеральному закону № 171-ФЗ чек должен содер-
жать QR-код для мобильных устройств и web-ссылку на сайт ФС РАР для предоставления покупателю возможности 
проверки информации о приобретённой алкогольной продукции. 

НАДЕЖНОСТЬ 
Устройство отличается современным дизайном с продуманной конструкцией корпуса в сочетании с надежными 
компонентами от ведущих мировых производителей.
•	 Печатающий механизм от мирового производителя, компании Seiko Instruments. Ресурс печатающей головки 

обеспечивает печать до 150 км чековой ленты;
•	 Ресурс автоотреза насчитывает 1,5 млн операций.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
АТОЛ 25Ф – это: 
•	 Совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS);
•	 Печать на ленте шириной 80 или 58 мм;
•	 Горизонтальное или вертикальное расположение; 
•	 Выбор наиболее удобного интерфейса подключения (USB, RS-232C, Ethernet); 
•	 Возможность приобретения и установки коммуникационного модуля Wi-Fi или 2G/3G модема;
•	 Подключение 24V DC.

СКОРОСТЬ
•	 Печать на скорости 250 мм/сек с возможностью автоматического отреза чековой ленты;
•	 Простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»;
•	 Простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса.
АТОЛ 25Ф может повлиять на сокращение очередей на вашем торговом объекте благодаря высокой скорости печати 
и удобству в использовании.

АТОЛ 25Ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Параметр

Рекомендации по сферам применения Для предприятий с высокой и средней проходимостью для 
предоставления чека до 80 мм

Чековая станция
Печатающий механизм LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония)
Качество печати, dpi 203
Скорость печати, мм/секунду до 250
Количество символов в строке от 48 до 64 (при бумаге 80 мм)/от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)
Автоотрез/Гребенка для ручного отделения чековой ленты Да/Да
Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты Да
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты 150
Ресурс автоотреза, операций 1 500 000
Сопряжение с компьютером
Интерфейс подключения к ПК Мультиинтерфейсный RS-232С, USB и Ethernet
Беспроводной интерфейс подключения Wifi, 2G, 3G, BT (опционально)
Скорость обмена с ПК 1200 – 115200 бод
Передача данных в ОФД
Интерфейс для передачи данных в ОФД USB; Ethernet; Wifi, 2G, 3G, BT (опционально)
Дополнительно
Подключение денежного ящика 24V Да
Подключение дисплея покупателя Да
Габаритные параметры
Ширина-длина-высота, мм 144х130х174
Масса без БП, кг 1,2
Корпус
Цвет Чёрный
Эксплуатация
Блок питания 24 В
Питание/Потребляемая мощность, Вт АС 220 В, 50 Hz / Не более 60  




