
 

 

 

Системный блок NCR RealPOS 60 – высокая производительность в компактном формате 
Постоянно развивающийся рынок розничной торговли требует передовых решений, ориентированных на улучшение 
взаимодействия с потребителями , особенно на кассовом узле в моменте совершения покупки. Рабочая станция кассового 
терминала NCR RealPOS 60 позволит вам повысить качество обслуживания и эффективность работы персонала. Данное 
решение обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность в компактном ударопрочном корпусе, открывает 
возможности для рациональных  инвестиций  в  кассовое  оборудование.

Высокая производительность 

Высокопроизводительное оборудование позволит вам 
использовать всю мощь семейства процессоров Intel® Core 
™ для быстрого реагирования на новые бизнес-инициативы 
и сохранения конкурентного преимущества.  

 

Компактная конструкция 

Системный блок NCR RealPOS60 преобразует рабочее 
место кассира, придавая ему современный вид. Он 
отличается более компактным исполнением, чем 
традиционные терминалы и сохраняет рабочее 
пространство, допуская в тоже время различные варианты 
комплектации.  

 

 

Исключительно высокая энергоэффективность 

Обладая лучшей в своем классе энергоэффективностью, 
модель NCR RealPOS60 на 69 процентов экономичнее 

терминалов предыдущего поколения, что позволяет снизить 
операционные расходы и внести свой вклад в защиту 
окружающей среды.  

Рациональное использование средств 

Модель NCR RealPOS60 сочетает в себе высокую 
производительность, разные варианты моделей и надежную 
конструкцию, рассчитанную на длительный срок службы, что 
уменьшает стоимость владения и обеспечивает защиту 
инвестиций, вложенных в модернизацию парка кассовых 
терминалов. Компактный размер и высокая 
производительность делают NCR RealPOS60 оптимальным 
решением, повышающим эффективность бизнеса. 

 

Для получения дополнительной информации 
посетите веб-сайт www.ncr.com или напишите по адресу retail@ncr.com.  

NCR REALPOS60 
Системный блок для кассового узла 



 

Основные характеристики 

• Высокая производительность обеспечивает 
возможность установки новейших операционных систем 
и приложений для кассовых терминалов  

• Компактный дизайн с минимальными габаритами в 
своем классе  

• Прочный литой алюминиевый корпус с откидной 
конструкцией EZ-Open для доступа к внутренним 
компонентам без инструментов  

• Гибкие возможности установки, включая возможность 
монтирования под кассовым столом, на кассовом столе, 
вертикально и на стене (с помощью крепления VESA) 

 

Технические характеристики 

ПРОЦЕССОР 
• Intel Q67 Express Chipset  
• Intel Core i3-3240T 2,9 ГГц  
• Intel Celeron Dual Core G1610T 

2,3 ГГц  

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 
• от 4 Гб до 16 Гб DDR3 
• 2 разъема для памяти 

ВНЕШНИЕ ПОРТЫ  
• Порты USB: 

- Всего 5, расширяется до 8 
- Три порта USB PC (5 В)        (1 

спереди, 2 сзади)  
- Один порт USB с напряжением 

питания 24 В для принтера 
- Один порт USB с напряжением 

питания 12 В 
- 3 порта USB с дополнительным 

питанием (12 В) (опционально)  
• Последовательные порты: 

- 4 порта RS-232 с питанием 
(выбор 0/5/12 В)  

• 1 порт DVI  
• 1 порт VGA 
• 1 порт PS/2  
• 1 порт кассы 
• 1 звуковой порт (с усилителем)  
• Сетевой порт 10/100/1000 Мбит 

(гигабит) Ethernet 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ  
• 2,5-дюймовый жесткий диск 

SATA емкостью 250 гб 
• 2,5-дюймовый твердительный 

накопитель SATA 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
• ОС Windows® 7  
• Встроенная ОС Windows 

POSReady 7  
• Встроенная ОС Windows 

POSReady 2009  
• ОС SUSE® Linux® Enterprise для 

Point-of-Service (SLEPOS)  
 
 

ПИТАНИЕ  
• Блок питания мощностью 150 Вт 

(внешний)  
• Соответствие стандарту MEPS 

Level V (КПД 87%)  
• Поддержка ACPI 3.0 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  
• Поддержка технологии Intel Active 

Management Technology (AMT) 
• Поддержка NCR Retail Systems 

Manager (RSM)  

МАССА  
• Терминал с блоком питания: 3,63 кг  
• Терминал без блока питания: 2,86 кг  

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ 
• Терминал (Ш x Г x В): 
- 10” x 8,9” x 3” 
- 25,4 см x 22,6 см x 7,6 см 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Все описанные здесь характеристики, функции и операции, предлагаемые корпорацией NCR, могут быть 
недоступны в некоторых странах. Обратитесь к представителю NCR или в офис NCR для получения наиболее 
актуальной информации. 

NCR RealPOS™ является либо зарегистрированным товарным знаком, либо товарным знаком корпорации NCR 
в США и/или других странах. Все торговые марки и названия изделий, упоминаемые в настоящем документе, 
являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.  

© 2013 Корпорация NCR Заявки на патенты находятся на рассмотрении EB10289-0613  www.ncr.com 

ПОЧЕМУ NCR? 

Корпорация NCR (индекс NYSE: NCR) является мировым 
лидером в области технологических решений для 
проведения финансовых транзакций, превращая 
повседневное взаимодействие с бизнесом в приятный 
опыт. Благодаря своему программному обеспечению, 
оборудованию и комплексу услуг, корпорация NCR 
обеспечивает более 300 миллионов транзакций каждый 
день в сфере розничной торговли, в финансовом и 
туристическом секторах, в гостиничном бизнесе, а также 
в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. 

Решения корпорации NCR обеспечивают ежедневные 
транзакции, которые делают вашу жизнь лучше. 

Главный офис корпорации NCR находится в Дулут, 
Джорджия, в нем работают более 26000 сотрудников, и 
ведет бизнес в 180 странах. NCR является торговой 
маркой Корпорации NCR в США и в других странах. 




