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Портативный электронный
контрольно-кассовый аппарат
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Портативный электронный контрольно-кассовый аппарат IKC-M510 используется при 
наличном/безналичном расчете с покупателями за проданные товары и услуги на предприятиях 
торговли (в т.ч. и выездной торговли, в сфере услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесах, 
ломбардах, при продаже ювелирных изделий, оплате за мобильную связь и т.д.)

Особенности
Эргономичный дизайн малогабаритного корпуса с удобной клавиатурой
Экономичная скорость печати до 60 мм/сек. (возможность печати электронного журнала сжатым 
шрифтом, что сокращает время печати контрольной ленты и экономит расход бумаги)
Простота в использовании:
     • встроенный калькулятор и буфер обмена
     • встроенный индикатор кассира
     • встроенный аккумулятор Li-po (возможность доступа пользователя к аккумулятору)
     • подключение 12В денежного ящика (при подключённом блоке питания)
     • большой графический дисплей
     • встроенный кассовый сервер
Встроенная флеш-память - Micro SD. Обеспечивает хранение всех чеков и отчётов в электронном 
виде на протяжении всего времени эксплуатации и является ресурсом для  автоматизированной 
сдачи отчётности в органы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины
Наличие 2-х модификаций аппаратов:
     • интерфейсы Ethernet 
     • интерфейсы Ethernet+ GPRS-модем
Встроенный модем. Обеспечивает формирование данных в электронном виде с использованием 
технологии Нацбанка Украины для передачи данных на сервер ГФС Украины, имеет возможность 
передачи нешифрованных данных  на сервер предприятия  торговли
Удобное управление. Наличие системы меню, дружественный интерфейс, возможность 
подключения USB flash-disk, сканера(USB), весов(RS-232), платежный терминал (RS-232)



ФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 

Количество запрограммированных  товаров не менее 12 537  (при 31 символов   
в названии товара) 

Максимальное количество символов в наименовании товара 31 

Длина кода товара, цифр 13 
Длина штрих-кода товара, цифр 13 

Длина номера партии 6 
Количество символов в строках верхнего информационного 

блока 5 строк по 32 символа 

Количество символов в строках нижнего информационного 
блока 20 строк по 32 символа 

Количество налоговых групп 

5 (при продаже товара), 
5 (при возврате товара), 

4 программируемые группы и одна 
присутствует постоянно (без НДС) 

Количество кассиров, работающих за 1 аппаратом в 
течение рабочего дня 8 

Количество символов для идентификации кассира 
(фамилия, имя) 

22 

Автоматическая обрезка Нет 

Количество записей налогового номера 10 

Количество записей фискального номера 10 
Количество записей налоговых ставок 30 

Количество записей аварийных обнулений оперативной памяти 100 

Возможность печати логотипа клиента 384х192 пикселов 

Формы налогообложения 

Вложенный, наложенный и 
составной налоги. 

Поддержка режима двойного 
налогообложения 

Количество дисконтных групп 20 

Дополнительные возможности 

Встроенный кассовый сервер;  
подключение платежного терминала, 
денежного ящика, сканера штрих-кода, 

весов 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 

Принтер Seiko LTPZ245 

Тип печати Термопечать 
 
 
 

Скорость печати До 60 мм/сек 

Ширина термоленты/ленты 58 мм 

Диаметр термоленты/ленты 40 мм 

Количество символов в строке чека 32 

Количество Z-отчетов 2 580 

Виды оплат Наличные, кредит, карточка. 
В разработке до 7 видов оплат 

Электропитание от встроенного аккумулятора (Li-po) Да 

Индикатор кассира ЖКИ 128х64 пикселов 
Интерфейсы для связи с ПК USB 

 
 
 
 

Температура эксплуатации От +5 до +40 ºС 

Влажность при эксплуатации До 85% при температуре 25 ºС 

Вес 0,9 кг 

Размеры 270/125/75 мм 

 
02660, Украина, Киев, ул. Красноткацкая, 42А/1, 
тел./факс: (044) 490-81-69, (044) 561-26-86
www.ics-market.com.ua, e-mail: ics-market@market.kiev.ua 
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