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АТОЛ HUB 20 
Паспорт 

1. Общее назначение 

АТОЛ HUB 20 представляет собой решение для работы с системами маркировки, предусмотренными законодательством 
РФ. В данном устройстве реализована возможность подключения различного оборудования, как-то: контрольно-
кассовой техники, дисплея, клавиатуры, мыши, сканера штрихкодов, КЭП и т. д. При этом полученный комплекс 
является полноценным POS-компьютером с операционной системой Linux с установленным кассовым ПО Frontol xPOS 
или Frontol Simple и предназначенным для розничной торговли, который осуществляет автоматическую передачу 
информации о кассовых операциях оператору фискальных данных, передачу системам контроля информации о 
приемке на склад и последующем продвижении (продаже) алкогольной продукции и другой маркированной 
продукции. Передача информации ОФД и в системы контроля АТОЛ HUB 20 осуществляет как по проводным, так и по 
беспроводным интерфейсам (Ethernet, WiFi или 4G). 

2. Комплектность 

№ Наименование Серийн. номер Количество Примечание 

1.  АТОЛ HUB 20  1  

2.  Внешний сетевой адаптер
1
 — 1 5В, 3А 

3.  Лист-вкладыш с кодом лицензии — 1  

4.  Документ
2
 «АТОЛ HUB 20 Паспорт» — 1  

1
 – при использовании внешнего сетевого адаптера с параметрами, отличными от указанных в данном Паспорте не 

гарантируется работоспособность данного устройства. 
2
 – вся документация на АТОЛ HUB 20 представлена на сайте компании АТОЛ  http://www.atol.ru/. 

3. Основные технические данные и характеристики 

Наименование Характеристики 

Аппаратное обеспечение 

Процессор 64bit Quad-Core 2,0 ГГц 

ОЗУ 2 Гб 

Сетевой контроллер Ethernet контроллер, 100 Mbps, разъем RJ45 

Возможность использования беспроводных 
интерфейсов 

WiFi 2,4 ГГц (встроенный), 4G-модем (внешний) 

Дисковый накопитель 16 GB, доступно не менее 12Gb 

Порты 6хUSB 2.0 

Внешний сетевой адаптер 5 В, 3 А 

Потребляемая мощность без периферийных устройств до 0.5 А (3 Вт) 

Потребляемая мощность с периферийным 
оборудованием (сканер, JaCarta, модем) 

~ 1.8 А (9 Вт) 

Программное обеспечение 

Операционная система Linux 

Общесистемное ПО Java 8 и выше 

Программное обеспечение ЕГАИС 
Предустановленный универсальный транспортный модуль 
Документы ЕГАИС 

Кассовое программное обеспечение Предустановленный Frontol xPOS 

Совместимо с оборудованием (протестировано) 

Контрольно-кассовая техника 

 АТОЛ 11Ф 

 АТОЛ 20Ф 

 АТОЛ 50Ф 

 АТОЛ 55Ф  

 АТОЛ Fprint-22ПТК 

 АТОЛ  30Ф /АТОЛ 30Ф+  

 АТОЛ 77Ф 

http://www.atol.ru/
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Наименование Характеристики 

2D-сканеры ШК 
АТОЛ SB2108, Honeywell Voyager 1450g, Honeywell 
Voyager 1450gHR, Motorola Symbol DS4308 

Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 

Клавиатура АТОЛ КВ-60, АТОЛ КВ-50, Logitech K120 

Платежные терминалы Ingenico IPP320/IPP350/ICT250/IWL251 

4G-модемы (Билайн/МТС/Мегафон/Tele2) ZTE 821, ZTE 831, Huawei 3370 и другие 

4. Стойкость к внешним воздействиям 

АТОЛ HUB 20 допускается применять при: 

 температуре окружающей среды от -10 °С до +45 °С;  

 относительной влажности до 85% при температуре +35 °С; 

 атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631  до 805 мм рт. ст.). 

АТОЛ HUB 20 в упаковке для транспортировки выдерживает без повреждения воздействия следующих климатических и 
механических факторов: 

 температуру окружающей среды от -10 °С до +45 °С; 

 относительную влажность до 85% при температуре +35 °С; 

 атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631  до 805 мм рт. ст.). 

5. Описание маркировки и пломбирования АТОЛ HUB 20 

 

Заводской №  ______________________ 

 

Дата изготовления _________________ 

 

Упаковку   произвёл_________________ 

 

 

 

На нижней части корпуса устройства расположена маркировка, которая содержит: 

 наименование предприятия-поставщика; 

 наименование изделия; 

 заводской номер; 

 параметры питания (5 В, 3 А).  

 

Рисунок 1. Расположение маркировки на нижней части корпуса устройства 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Поставщик гарантирует работоспособность АТОЛ HUB 20 в течение 12 месяцев с даты приобретения (покупки) 
устройства, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 

6.2. Пользователь лишается  права на гарантийное обслуживание при:  

 нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации; 

 наличии механических повреждений наружных деталей. 

Заводской номер  
АТОЛ HUB 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  
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