
САЛЮТ-ОВФ 

Решение для 

ветеринарных 

клиник и станции 



Инженерный стапель 

m 
Адаптируем платежные решения для 
российского рынка ККТ в соответствии 

с действующим законодательством РФ 
[54-ФЗ «О применении ККТ»] 

Разрабатываем кассовое программное 

обеспечение и адаптируем ПО 

сторонних разработчиков [торговля, 
курьерские службы и т.д.] 

- технологическая компания, разрабатывающая современные

кассовые и платежные решения и устройства на базе

микроконтроллеров в областях М2М и loT

Занимаемся оптовыми поставками Осуществляем гарантийную и 

постгарантийную поддержку наших 

решений 



САЛЮТ-ОВФ 
мобильная онлайн-касса с приемом банковских карт 

Соответствует 54-ФЗ 
Приказ ФНС № ЕД-7-20-444@ от 11.07.2018 г. 

Интерфейс 
Интерфейс продуман и интуитивно понятен 

Мобильность 
Работает с SIМ-картой и WI-FI 

Мощный аккумулятор 
Емкий аккумулятор работает 
от 8 часов без подзарядки и выдерживает 
большие нагрузки 

Определение местоположения 
Встроенный moндCC/GPS 

Прочность и эргономичность 
Устройство обладает цветным 4-дюймовым 
сенсорным дисплеем с высокой скоростью 
работы 

Аксессуары 
Чехол, кронштейн, автомобильное зарядное 
устройство 

Сервисное обслуживание 
Сервисное обслуживание с возможностью 
быстрого ремонта кассы 



Эргономичный и ударопрочный корпус 

Салют-ОВФ имеет пыле- и 
u 

влагозащитныи корпус, а также 
u 

устоичив к низким температурам 
u 

окружающеи среды, что позволяет 
u 

использовать онлаин-кассу как в 
клинике/станции, так и на выезде. 



Бесплатное кассовое ПО 

� ��!�I�O 
v- И РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Кассовое ПО полностью бесплатное и постоянно 

обновляется. 

Возможности встроенного ПО: 

- защищенный вход в приложение

- ведение номенклатуры

- работа со сменами

- оформление прихода, расхода, возвратов, пробивание

кассовых чеков и чеков коррекции

На Салют-ОВФ устанавливается приложение РегАгро. 



Оплата наличными и безналичными средствами 

Онлайн-касса САЛЮТ-ОВФ имеет встроенные 

считыватели магнитных, чиповых и 

беконтактных карт. 

Поддерживает прием оплаты смартфоном и 

другими носимыми смарт-устроиствами. 

Можно подключить эквайринг от банков 

� СБЕРБАНК =втБ ./1-ь АкБарс �V Банк 



Аксессуары для удобной работы 

Защитный чехол 

Имеет регулирующийся по длине 

ремешок и сохраняет 

возможность замены чековой 

ленты без снятия с онлайн-кассы 

Кронштейн 

Фиксирует онлайн-кассу и имеет 

отверстия для закрепления 

Автомобильное зарядное 

устройство 

Заряжает онлайн-кассу прямо 

на борту транспортного 

средства при выезде 



Дополнительная услуга <<Экспресс-ремонт>> 

Вы приобретаете сервисный 
пакет «Расширенный» [на 

каждую ККТ] 

Что-то идет не так и 
онлайн-касса выходит 

из строя 
Вы обращаетесь в тех. 

поддержку 

Оформляется заявка на 
услугу «Экспресс

ремонт» 

Ваш бизнес продолжает 
работать в прежнем режиме 

• АСП - авторизованный сервисный партнер

При выявлении поломки 
специалист АСП производит 

Экпресс-ремонт онлайн
кассы** клиента с 

возможностью сохранения ФН 
клиента*** 

•• поломки по вине изготовителя устраняются в пределах годовой стоимости сервисного пакета;
поломки, возникшей по вине пользователя, устраняются за дополнительную плату 
••• при работоспособности ФН клиента

Q 
Специалист АСП проводит 
первичную диагностику 

неисправности 

Вы передаете нашему 
АСП неисправную 

онлайн-кассу 



Анатомия САЛЮТ-08Ф 

Считыватель 

бесконтактных карт 

Считыватель 

магнитных карт 

Кнопка быстрого 

сканирования 

Сенсорный цветной экран, 

разрешение 480х800 

Клавиатура для 

ввода РIN-кода 

Считыватель 

карт с чипом 
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Сканер штрихкодов 

Камера с автофокусом 

и вспышкой 

Разъемы для зарядного 

устройства и micro-USB 

Принтер чеков 

Динамик 

Держатель ремешка 1 

Под крышкой на винтах: 
аккумуляторная батарея, 

отсек ФН, разъемы для SIM-, 

SAM-, microSD-кapт 

Держатель ремешка 2 



Технические характеристики САЛЮТ-08Ф 

Операционная система 
Secure Android 4.Х 

Процессор 
1.1 ГГц, 4 ядра 

Память 
1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ, расширение до 32 Гб (microSD-кapтa) 

Экран 
4" цветной сенсорный экран (800 х 480) 

Принтер чеков 
Высокоскоростной термоnринтер, 57 мм 

Камера 
5 Mn с автофокусом и вспышкой 

Сканер 
сканер штрих-кодов и QR-кодов 

Безопасность 
PCI PTS 4.1 

Считывание карт 
бесконтактных (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443) 
карт с чипом (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816) 
карт с магнитной полосой (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811) 

Споты 
SIM х 1, SAM х 1, microSD х 1 

Связь 
2G/3G, Wi-Fi 

Геопозиционирование 
GPS, Glonass 

USB 

Micro-USB OTG, USB 2.0 HS Compliant 

Батарея 
литий-ионный полимерный, 7.4 В, 2400 мА 

Габариты и вес 
183х76х50 ММ, 480 Г 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в особенности и технические характеристики объекта. 
Более подробную информацию запрашивать у производителя. 






