
АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ HUB20
Мощное коробочное решение 
для работы с ЕГАИС

АТОЛ HUB20 оптимален для различных сфер 
применения контроллера ЕГАИС:
• оптовых складов
• дистрибуторов алкогольной продукции
• крупных сетевых магазинов
• магазинов у дома

Высокая мощность и 
производительность

Экономия средств и рабочего 
пространства

Новый процессор и память для 
максимальной нагрузки

Возможность подключения 
до 6 устройств к USB-портам

Улучшенный функционал для 
работы с документами ЕГАИС

Работа с электронной 
подписью (КЭП) на Рутокен 
ЭЦП 2.0



Компания АТОЛ    +7 (495) 730-74-20 www.atol.ru
www.fiscal.atol.ru

Технические характеристики

АТОЛ HUB20
Мощное коробочное решение
для работы с ЕГАИС

Преимущества

На АТОЛ HUB20 на ОС Linux уже в базовой 
конфигурации реализована возможность 
работы с КЭП на Рутокен ЭЦП 2.0.  УТМ с этим 
типом КЭП обеспечивает бесперебойную 
работу с ЕГАИС.

Базовый функционал АТОЛ HUB20 для 
ЕГАИС очень обширен, но всегда можно 
его дополнить. Платные опции позволят 
дополнительно сократить издержки 
предприятия. Опции можно подключить 
в АТОЛ Сервис. Среди них: Мониторинг, 
Уведомления, Инвентаризация, Удаленная 
Настройка и Контроль дублей акцизных 
марок.

Возможность подключения 
к «Документам ЕГАИС» через браузер 
любого ПК, планшета или телефона 
на Android и iOS значительно экономит 
средства и рабочее пространство. В АТОЛ 
HUB20 также реализована удаленная работа 
с 2D-сканером.

Постоянные улучшения функционала, 
онлайн-обновления в соответствии 
с требованиями регулятора и удобный 
привычный интерфейс встроенного 
ПО «Документы ЕГАИС» позволят сразу 
начать работу на АТОЛ HUB20 в качестве 
контроллера ЕГАИС. ПО развивается 
на основе требований пользователей ЕГАИС 
и нашего опыта с 2015 года.

2Gb оперативной памяти DDR3 
и 4-х ядерный процессор 64-bit увеличили 
производительность устройства до 4 раз 
по сравнению с прежним решением для 
ЕГАИС от АТОЛ. Увеличенный накопитель 
в 16Gb на основе eMMC позволит с легкостью 
обрабатывать и хранить большой поток 
ЕГАИС транзакций при помарочном учете.

К 6 USB-портам АТОЛ HUB20 можно напрямую 
подключить клавиатуру, мышь, КЭП, 2D-сканер 
и другие устройства. Монитор подключается 
через HDMI/DVI кабель или адаптер HDMI-
VGA, а VESA крепление 75-100 мм позволит 
закрепить АТОЛ HUB20 позади монитора.

Работа с Рутокен

Дополнительные опции для работы с ЕГАИС

Экономит ваши деньги

Комплексное решение для ЕГАИС «из коробки» 

Мощность и производительность Полноценное рабочее место товароведа

Процессор Четырехядерный до 
2.0Ghz

Операционная 
система Linux Debian

Разрядность 64bit Программное 
обеспечение

Документы ЕГАИС, 
предустановлено

Оперативная 
память 2 Gb DDR3 ЭЦП-ключ, 

поддержка Рутокен

Накопитель 16 Gb eMMC Работа  
с АТОЛ Сервис Да

Порты 6 - USB 2.0, 1 x HDMI Размеры, мм 95х95х25

Сеть LAN 10/100 - WiFi 2.4Ghz Питание 5V/3A - 220V
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