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1 Описание 
 

Кассовая полка предназначена для установки до 210 ККТ в одной сборке. Сборка 

размещается в серверных стойках 19’’ (дюймов) глубиной 1000 мм. 

Высота серверной сборки Эфир — 2U (юнита). 

 

Рисунок 1. Внешний вид кассовой полки для ККТ «Эфир Pro ФС» 

 

Кассовая полка включает в себя: 

 блок питания на 300 Вт; 

 кабель питания IEC 320 C14; 

 ethernet кабель RJ-45; 

 коммутаторы с портами: 

o PCI-e для установки ККТ; 

o RJ-45 разъем на коммутаторах. 

 плавные направляющие с доводчиком; 

 встроенный кабельный органайзер, что позволяет легко перемещать 

кассовую полку и не волноваться о проводах; 

 

Особенности кассовой полки: 

 простота извлечения ККТ; 

 возможность включения цветовой индикации конкретной ККТ с сервера 

для быстрого поиска; 

 отсутствие необходимости дополнительной сборки; достаточно установить 

кассовую полку в стойку, подключить Ethernet кабель к коммутатору, кабель 

питания к источнику питания и установить ККТ. 

 

 

 

  



2 Схемы кассовой полки для ККТ «Эфир Pro ФС» 
 

Для установки ККТ «Эфир Pro ФС» в кассовую полку необходимо ККТ разъемом 

PCI-e установить в разъем на коммутаторе кассовой полки. Коммутатор располагается на 

дне кассовой полки. На рисунке 2 представлена схема расположения ККТ «Эфир Pro ФС» 

в кассовой полке. Цифрой 1 обозначен разъем RJ-45. В данный разъем подключается 

Ethernet кабель. Если необходимо отключить группу ККТ, которая располагается на одном 

коммутаторе, достаточно отключить Ethernet кабель из разъема RJ-45 нужного 

коммутатора. 

 

Рисунок 2. Схема расположения ККТ в кассовой полке 

 

На рисунке 3 цифрой 1 обозначен встроенный кабельный органайзер. Цифрой 2 

обозначен плавный направляющий с доводчиком, они размещаются по обоим сторонам 

кассовой полки. 
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Рисунок 3. Общий вид кассовой полки с ККТ «Эфир Pro ФС» 
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История изменений 
Версия 1.0 

Выпущена 18 ноября 2019 г. 

Первая отслеживаемая версия документа. 

 

 


