
NCR RealPOS 40 — стильный дизайн и высокая 
эффективность
Современным, динамично развивающимся предприятиям розничной 
торговли необходимы инновационные решения для кассовых 
терминалов, основанных на новейших технологиях и эффективных 
для бизнеса. NCR RealPOS 40 — это современный кассовый терминал, 
имеющий принципиально новый дизайн и сочетающий в себе высокую 
производительность, надежность и энергоэффективность по доступной 
цене. 

•	 Инновационный компактный дизайн
Кассовый терминал NCR RealPOS 40 отходит от традиционного дизайна 
и предлагает новую форму, которая гармонично вписывается в 
стиль современных предприятий розничной торговли. Терминал NCR 
RealPOS 40 на сорок процентов компактнее предыдущей модели и 
имеет наименьший форм-фактор в своем классе. Компактный дизайн 
обеспечивает широкие возможности для выбора конфигурации и 
позволяет сэкономить пространство, необходимое для линии касс.

•	 Высокая надежность 
Терминал NCR RealPOS 40 имеет прочный литой алюминиевый 
корпус, оборудованный принципиально новой системой охлаждения 
без использования вентилятора, которая повышает надежность 
устройства. Кроме того, конструкция терминала NCR RealPOS 40 
позволяет повысить эффективность технического обслуживания. 
Откидной корпус EZ-Open обеспечивает быстрый ремонт и 
модернизацию терминала без применения специальных инструментов. 

•	 Низкое потребление энергии
Обеспечивая наивысшую энергоэффективность в своем классе, 
кассовый терминал NCR RealPOS 40 потребляет на 68% меньше 
электроэнергии, чем терминалы предыдущего поколения. Это позволяет 
экономить ваши средства и сохранять окружающую среду. 

•	 Высокая ценность для бизнеса
Терминал NCR RealPOS 40 — это недорогое решение для предприятий 
розничной торговли любого масштаба. Оно предлагает различные 
варианты подключения и электропитания периферийных устройств,  
а также поддержку двух дисплеев для размещения рекламы  
и информации для покупателей. Надежная система NCR RealPOS 
40 обеспечивает высокую эффективность ваших инвестиций  
в кассовые терминалы и имеет низкую стоимость обслуживания.
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Experience a new world of interaction

NCR	RealPOS™	40	
Рабочая станция кассового терминала

Ищите стильное и экономичное решение 
для кассового терминала? 

Дополнительную информацию можно узнать, 

посетив веб-сайт www.ncr.com или написав  

по адресу retail@ncr.com.



По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.
Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую последнюю информацию можно узнать у 
местного представителя NCR или в офисе NCR.
NCR RealPOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком NCR Corporation в США и (или) других странах. Все упоминаемые в 
данном документе товарные знаки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.
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Основные характеристики
• Инновационный компактный дизайн, 

наименьший форм-фактор в своем классе. 
• Охлаждение без вентилятора, позволяющее 

повысить надежность и снизить стоимость 
технического обслуживания. 

• Прочный литой алюминиевый корпус с 
откидной крышкой EZ-Open для доступа без 
специальных инструментов.

• Наивысшая энергоэффективность в своем 
классе, способствующая сокращению 
расходов.

• Широкие возможности для выбора 
конфигурации, включая варианты для 
размещения под прилавком, в стойке, 
вертикально и на стене (стандарт VESA).
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Технические характеристики

ЧИПСЕТ/ПРОЦЕССОР
• Чипсет Intel® 82NM10 Express 
• Процессор Intel® Atom™ D2550  

(1,86 ГГц Dual Core)

ПАМЯТЬ
• 2 ГГБ DDR3 с расширением до 4 ГГБ

СВЯЗЬ
• Порты USB:
 -  всего 5 портов с возможностью 

расширения до 8
 - 3 PC USB (5 В) (1 спереди, 2 сзади)
 - 1 порт USB с питанием (принтер 24 В)
 - 1 порт USB с питанием (12 В)
 -  дополнительно 3 порта USB с питанием 

(12 В)
• Последовательные порты:
 -  4 порта RS-232 с питанием (0/5/12 В на 

выбор)
• 1 порт DVI
• 1 порт VGA
• 1 порт PS/2
• 1 порт для денежного ящика
• 1 аудиопорт
• Локальная сеть 10/100/1000 Ethernet

ВАРИАНТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ
• 2,5-дюймовый жесткий диск 160 ГБ SATA
• 2,5-дюймовый твердотельный накопитель 

SATA

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
• Windows® Embedded POSReady 2009 
• Windows XP Professional
• Windows 7
• SUSE® Linux® Enterprise for Point-of Service 

(SLEPOS 11)

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
• Источник питания 150 Вт (внешний)
• MEPS уровня V (эффективность 87%)
• ACPI 3.0

МАССА
• Терминал с источником питания:  

7,3 дюйма/3,31 кг 
• Только терминал: 5,6 дюйма/2,54 кг

РАЗМЕРЫ
• Только терминал  

(ширина x глубина x высота):
 - 10 x 8,9 x 3 дюйма 
 - 25,4 x 22,6 x 7,6 см 

Почему NCR? 
Имея за плечами более 125 лет опыта в 
розничной торговле, компания NCR является 
ведущим провайдером решений поддержки 
и самообслуживания. Мы помогаем своим 
клиентам по всему миру оптимизировать 
взаимодействие с потребителями, быстро 
и активно вносить изменения в свою 
деятельность и реформировать свой бизнес, 
выходя на лидирующие позиции и внедряя 
перемены. Мы можем помочь и вам.


