
Кассы самообслуживания
Self-Service Technology



Общая информация

Self-Service Technology – направление разработки 
специализированной техники для розничных сетей любых масштабов. 
Основная продукция – программно–аппаратный кассовый комплекс 
(SCO), работающий по технологии самообслуживания.

>5 лет
опыт реализации

успешных проектов

>20 моделей
разработано для различных

форматов и потребностей ритейла 

>200 SCO SST
установлено в 2020 году



Наши решения

SCO SST Cash 1Bag
ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР 15” 15”, 4:3, PCAP сенсорный безрамочный экран

POS КОМПЬЮТЕР Intel® Celeron® J1900 2ГГЦ (до 2.4 ГГц) (SSD) 64Гб

ИБП ИБП с интерфейсом

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР По выбору клиента

КРЕПЛЕНИЕ ПОД БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ
под требования магазина (универсальное 
крепление)

СКАНЕР Биоптический 2D сканер с/без весового модуля

СЕКЬЮРИТИ ВЕСЫ Размер платформы 530х410 с/без пакетницы

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Светофор и лайт-бокс

УСТРОЙСТВО ПРИЁМА И ВЫДАЧИ БАНКНОТ MEI BNR с функцией ресайклинга

УСТРОЙСТВО ПРИЁМА И ВЫДАЧИ МОНЕТ BCR (0,5;1;2;5;10 руб.) с функцией ресайклинга



Наши решения

SCO SST Cash 2Bag

ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР 15” 15”, 4:3, PCAP сенсорный безрамочный экран

POS КОМПЬЮТЕР Intel® Celeron® J1900 2ГГЦ (до 2.4 ГГц) (SSD) 64Гб

ИБП ИБП с интерфейсом

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР По выбору клиента

КРЕПЛЕНИЕ ПОД БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ
под требования магазина (универсальное 
крепление)

СКАНЕР Биоптический 2D сканер с/без весового модуля

СЕКЬЮРИТИ ВЕСЫ Размер платформы 530х410 с/без пакетницы

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Светофор и лайт-бокс

УСТРОЙСТВО ПРИЁМА И ВЫДАЧИ БАНКНОТ MEI BNR с функцией ресайклинга

УСТРОЙСТВО ПРИЁМА И ВЫДАЧИ МОНЕТ BCR (0,5;1;2;5;10 руб.) с функцией ресайклинга



Наши решения

SCO SST TOWER
ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР 15” 15”, 4:3, PCAP сенсорный безрамочный экран

POS КОМПЬЮТЕР Intel® Celeron® J1900 2ГГЦ (до 2.4 ГГц) (SSD) 64Гб

ИБП ИБП с интерфейсом

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР По выбору клиента

КРЕПЛЕНИЕ ПОД БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ
под требования магазина (универсальное 
крепление)

СКАНЕР 2D сканер без весового модуля

СЕКЬЮРИТИ ВЕСЫ Размер платформы 400х300

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Светофор



Наши решения

SCO Wintec SelfPOS60
ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР 21,5”, TFT 1920x1080

POS КОМПЬЮТЕР Intel® Celeron® J1900 2ГГЦ (до 2.4 ГГц) (SSD) 64Гб

ПРИНТЕР ЧЕКОВ Термопринтер 80мм с автоотрезом

КРЕПЛЕНИЕ ПОД БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ
Под требование магазина (универсальное 
крепление)

СКАНЕР 2D сканер

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Windows 7/10, Linux, Android

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Светофор

ЗВУКОВАЯ СИСТМЕА 2*стереодинамика

ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА 2Мп USB или 3D камера



Основные модули SCO SST

Подаёт световой сигнал в случае необходимости добавления
в корзину акцизных товаров и при возникновении потребности
в помощи консультанта.

Входит в стандартную комплектацию всех моделей. 
Обеспечивает максимальный комфорт покупателей в процессе 
совершения покупок.

Система Tri-light (оповещение)

Платформа для продуктов



Основные модули SCO SST

Биоптический сканер считывает двухмерные (2D)
штрихкоды без необходимости ориентировать товары
относительно сканера.

Обеспечивают безопасность продажи товара – сравнивают
эталонный вес добавленных в чек позиций с фактическим,
в случае не соответствия срабатывает система оповещения
Tri-Light.

Биоптический сканер

Контрольные весы



Основные модули SCO SST

Обеспечивает приём, хранение и выдачу купюр в режиме 
ресайклинга. Имеет погрузочную кассету для сдачи.

Обеспечивают приём, хранение и выдачу монет до
6 номиналов в режиме ресайклинга. Оснащён
дополнительным боксом, который используется для
инкассации или при переполнении.

Приём и выдача банкнот

Приём и выдача монет



Дополнительные опцииSCO SST

При необходимости помощи консультанта, покупатель может одним
нажатием кнопки вызвать сотрудника магазина, посредством
отправки моментального сообщения на пейджер.

Позволяет транслировать на мониторе кассы рекламные объявления, 
сообщать покупателям о проводимых акциях в магазине 
и увеличивать количество продаж.

Пейджер для связи с консультантом 

Модуль видео-рекламы



Дополнительные опцииSCO SST

Предназначена для самостоятельного сканирования покупателем чека
на входе после расчёта. Одно из самых эффективных инструментов
в борьбе с кражами.

Система помогает удалённо обслуживать несколько касс
самообслуживания в случаях необходимости помощи покупателям
при программных ошибках.

Пейджер для связи с консультантом 

Модуль удалённого консультанта 



Дополнительные опцииSCO SST

Интеллектуальная система идентификации ассортимента
в комплексе с широкоугольной камерой ускоряет процесс
обслуживания покупателей и позволяет избежать пересорта
при взвешивании. Система легко обучаема и не имеет
ограничений по количеству номенклатур.

Модуль распознавания весового товара



Преимущества решений SST

Индивидуальное решение для каждого клиента

Визуальное оформление выполняется в фирменном стиле 
с учетом Ваших пожеланий.

Настройка интерфейса кассы под корпоративную символику
и цвета



Преимущества решений SST

Обновление системы и оборудования

Предоставление обновлений в соответствии с изменениями 
законодательства в комплексе: программная часть и оборудование.

Разработка дополнительного функционала под требования 
заказчика в короткие сроки



Преимущества решений SST

Детально продуманный весовой контроль

Штучный товар. Наша система учитывает 
три диапазона весов у каждой единицы товара, 
которые хранятся в базе данных. 

Фасованный товар:
Весы на кассе. Вес каждого товара учитывается как эталонный.
Готовая фасовка. Вес заложен в штрих-коде.



ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ

предпроектное
обследование

пилотное внедрение 
и обучение персонала

установка касс
в магазине

оценка эффективности
и коррекция работы систем

тиражирование
и сопровождение

01 02

03 04

05



Клиенты использующие технологии КСО



Контакты

ООО «АЗУР ПОС»

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19 стр.4

Тел. +7495 795 2800

sale@azurpos.ru


