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Руководство пользователя POS-терминал Partner SP-850. 

 

 

Распакуйте коробку и проверьте содержимое. 

SP-850 и его принадлежности упакованы в картонную коробку с пеноматериалом для защиты во 

время транспортировки. Аккуратно распакуйте систему и храните упаковку материалы для 

будущего использования. 

Убедитесь, что все элементы, показанные ниже, включены в поле. Если элемент отсутствует или 

поврежден, немедленно обратитесь к своему дилеру Partner Tech. 

 

 

Информация по технике безопасности 

 

Перед установкой и использованием аппарата обратите внимание на следующие меры 

предосторожности: 

• Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности, тележке или подставке. 

• Не блокируйте пазы и отверстия на блоке, которые предусмотрены для вентиляции. 

• Используйте только источник питания, указанный на маркировочной этикетке. Если вы не 

уверены, обратитесь к вашему дилеру. 

• При замене деталей убедитесь, что ваш специалист по техническому обслуживанию использует 

детали, указанные у производителя. 

• Не кладите ничего на шнур питания. Поместите шнур питания, где он не будет на пути движения 

ног. 



 

2 
 

Идентификация компонентов 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

 15" ЖК Монитор разрешением 1024х768 

 Доступно подключение переферии: VFD, доп LCD дисплей, MSR, iButton, RFID считыватель, 

считыватель отпечатков пальцев 

 Совместимо с ПО "Электронные деньги - Кафе и Фастфуд" и «Электронные деньги -КАССИР» 

 Совместимо с ПО IIKO и R-Keeper 

 Поддерживает до 8Гб оперативной памяти 

 Модульная безвентиляционная конструкция 

 Водостойкий и пылезащищенный корпус 

 Высокая производительность и низкое энергопотребление 

 

Процессор Intel Celeron J1900 и возможность расширения объема оперативной памяти до 8 ГБ 

DDR3L обеспечивают терминалу высокую производительность и низкое энергопотребление. 

Благодаря своим особенностям терминал можно использовать в любой сфере, даже как 

информационный киоск. 
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Отсутствие шума при работе моноблока обусловлено отсутствием вентиляторов внутри корпуса, 

при этом продуманная система охлаждения позволяет SP-850 работать в самых жесточайших 

условиях 24 часа в сутки. Конфигурация моноблока совместима с самым современным кассовым 

программным обеспечением, на базе различных операционных систем. Системный блок оснащен 

большим количеством USB и COM-портов для подключения переферии. Терминал опционально 

комплектуется считывателем магнитных карт на 1,2 и 3 дорожки, дополнительными LCD-дисплеями 

с различными диагоналями. 
 

 

 

Спецификация 

 

 Процессор Intel ® Celeron J1900 2,0 ГГц 

 Жесткий диск HDD 320Gb или SSD 64 Gb 

 Размер оперативной памяти – до 8Gb 

 Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит 

 RS-232 (COM) 4x RS-232 внешние всего 5 

 Дополнительные порты ввода вывода 1 x RJ-11 для денежного ящика; Audio 

 Сенсорный экран (Touch) Проекционно-емкостной 

 Конструкция экрана моноблока С рамкой 

 Диагональ экрана 15" 

 Разрешение экрана 1024x768 

 Возможность крепления VESA, 100мм*100мм (кронштейн приобретается отдельно и не входит в 

комплект поставки) 

 Класс защиты IP65 

 Совместимость Windows 7, Windows POSReady, Windows XP Pro for Embedded, Fedora (Linux), 

Ubuntu (linux), MS-DOS 

 Яркость экрана 350cd/m² 

 Цвет Черный 

 Материал Металл 

 Напряжение 15A, 180Вт 

 Считыватель магнитных карт Есть (1/2/3) 

 Габаритные размеры Нетто 360 x 233 x 323 мм 

 Вес Нетто, кг 6 

 Размеры Брутто, мм ДхШхВ 430 x 320 x 420 мм 

 Вес Брутто, кг 9,2 кг 
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Быстрый запуск 

 

1. Подключите кабель питания к разъему DC-IN, расположенному с правой стороны 

панели ввода-вывода SP-850. 

 

 

 

 

2. Подключите кабель питания к электрической розетке. 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите кнопку питания на правой нижней стороне SP-850. 
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Информация: 

Драйверы: ftp://ftp.partner-tech.eu/POS-Terminals/SP-8xx-series/SP-850/ 

 

Partner Tech Corporation 

10F., 233-2, Baoqiao Road, 
Xindien, New Taipei City, Taiwan 00231 
Phone: +886-2-29188500 
Fax: +886-2-29153405 

Web: www.partner.com.tw 
E-Mail: sales@partner.com.tw 
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