
Разновидности кронштейнов под POS-терминалы.
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Производимая продукция защищена патентами ФИПС РФ. 



О компании
Компания «Акронекс» является одним из лидеров в области проектирования и изготовления кронштейнов для POS-терминалов различных 
модификаций. Мы предоставляем клиенту полный спектр услуг — разработку, производство, монтаж. 
Основные конструктивные решения и узлы защищены патентами ФИПС РФ.
Для нас нет нерешаемых проблем. Если в нашей презентации Вы не найдете нужного для себя решения, обратитесь к нам и мы его найдем.

Преимущества использования кронштейна с POS-терминалом

1) держать POS-терминал на видном для клиента месте, что увеличивает вероятность оплаты кредитной картой;
2) защитить POS-терминал от случайных механических воздействий, которые могут его повредить. Например, вследствие падения или обрыва 
питающего кабеля;
3) значительно повысить удобство использования POS терминала за счёт поворотного механизма как со стороны клиента, так и со стороны кассира (угол 
поворота составляет 270 градусов);
4) улучшить внешний вид оборудования и дает возможность показывать рекламу банка на дисплее POS-терминала всем клиентам; 
5) увеличить скорость процесса оплаты покупки.
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Наc выбирают



На данный момент в стандартной линейке кронштейнов есть разнообразные решения для крепления POS-терминалов:

Стандартные модификации 

Установка кронштейна в сетевом магазине Установка кронштейна в ресторане быстрого обслуживания



Ввиду различных условий установки кассового оборудования, а также 
необходимости  расположения сопутствующих товаров вокруг кассового 
оборудования, кронштейны бывают следующей высоты основания:

Основание кронштейна имеет диаметр 45 мм. Этого достаточно, 
чтобы через неё мог пройти даже самый широкий разъём от 
POS-терминала

1) 7 см

2) 13,5 см

3) 26 см

4) 38 см

5) 45 см

6) 50 см

используются, если касса находится 
на уровне прилавка

используются, если касса находится 
ниже уровня прилавка

Площадка

Поворотный механизм

Основание



Для случаев, когда на прилавке 
закрепить кронштейн невозможно, 
существуют модификации с угловым 
креплением. 

Возможность крепления кронштейна к стене или к 
корпусу кассового оборудования

Телескопический кронштейн (с изменяемой 
высотой основания) с возможностью крепления 
держателя фоторамки.



Для наклонных поверхностей существуют угловые 
кабельные проставки, рассчитанные на стандартные 
углы наклона кассовых столов

Они позволяют устанавливать кронштейн правильно на 
таких поверхностях



Для особо сложных случаев использования терминалов, таких как 
автораздача в сетях быстрого питания или в ситуациях, где 
необходимо, чтобы кронштейн обеспечивал перемещение 
POS-терминала в горизонтальной плоскости на определённое 
расстояние, существует модификация типа  «турель».

ТУРЕЛИ бывают двух типов: 
трёхколенная с вылетом плеча 60 см;
двухколенная с вылетом плеча 30 см.



Для монтажа данного кронштейна существует 
требование к прочности установочной поверхности 
поскольку он осуществляется с помощью дюбелей 
длинной 70 мм или силовых винтов M6.
 
Если установочная поверхность не обладает 
достаточной прочностью, например, это пластиковый 
подоконник, то турель необходимо монтировать на 
опорную пластину (поставляется отдельно).



Все кронштейны поставляются в отдельных коробках с инструкцией и 
необходимыми шурупами и винтами для стандартной установки

Для случаев, когда нет возможности сверлить на установочной 
поверхности большие отверстия для протяжки кабеля, существуют 
специальные кабельные проставки (поставляются отдельно)

Варианты поставки



Если ситуация не позволяет сверлить установочную поверхность, то в 
наличии имеются установочные комплекты, имеющие клейкую 
поверхность. Это позволяет производить монтаж-демонтаж 
кронштейнов с высотой основания до 13,5 см.

Такой монтаж позволяет обеспечить достаточное усилие на отрыв, 
чтобы эксплуатация была безопасной



Сеть магазинов парфюмерии L’Etoille Сеть ресторанов быстрого питания KFC

Примеры установки кронштейнов 



Мы также предоставляем услуги монтажа кронштейнов под "ключ"силами наших сервисных служб по всем регионам России

В инсталляционные работы входит:
1) Доставка кронштейнов со склада ACRONEX на место установки в пределах Москвы и Московской области или Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
2) Подготовка места установки кронштейна (аккуратная прокладка кабелей по кассовому столу)
3) Установка кронштейна
4) Монтаж POS терминала на кронштейн
5) Все необходимые МЕТИЗы (гайки, шурупы, винты и шайбы)
6) Кабельные проставки (тип кабельной проставки подбирается инженером на месте в зависимости от условий установки)
7) Ведение инсталляциионной онлайн-карты выполнения проекта на базе сервиса yandex maps

Примеры выполненных проектов:
Установка для сети бутиков Л'Этуаль по Москве и Московской области http://maps.yandex.ru/?um=P09-Fq-nm4165abmr1EWIAQhOXp1-JrM&l=pmap
Установка для сети бутиков Л'Этуаль в Санкт-Петербурге http://maps.yandex.ru/?um=amzQ0JKpRKiH3r6gZhohb0P07CrmNBsA&l=pmap
Установка для сети супермаркетов ОАО " Седьмой континент" http://maps.yandex.ru/?um=QrXot-KmAtaLKaGDjrKJ5VuFxzEOzyXW&l=pmap

Выполняемые проекты:
Установка для сети бутиков Л'Этуаль по России http://maps.yandex.ru/?um=m8xZZqjAHo5gfLsgsOTOU2yw3eY5Uu8q&l=pmap

О значении скорости процесса оплаты можно прочитать в статье по адресу:
http://www.acronex.ru/press/?article_id=32
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