
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

IKC-А8800

Электронный контрольно-кассовый регистратор ІКС-А8800 используется при наличном и безналичном расчете с 
покупателями за проданные товары и услуги на предприятиях торговли, общественного питания, в сфере услуг, при 
продаже ювелирных изделий, при внесении платежей за услуги сотовой связи мобильных операторов, в ломбардах.
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Встроенная флеш-память - Micro SD. Обеспечивает хранение всех чеков и отчов в электронном виде на протяжении 
всего времени эксплуатации и является ресурсом для  автоматизированной сдачи отчётности в органы 
Государственной фискальной службы (ГФС) Украины
Широкие возможности печати:
    - поиск и печать пакета данных из КЛЭФ по дате и номеру пакета
    - возможность печати QR-кода  и штрих-кода в служебном отчете 
    - возможность использования в служебных отчетах шрифтов двух размеров 12х24 и 9х17 точек. Для каждого шрифта 
доступны параметры: двойная высота, двойная ширина, сжатый по вертикали, жирный в различных сочетаниях
    - возможность использования сжатого шрифта для печати копий КЛЭФ
    - ширина термоленты 57.5 ± 0.5 мм, 79.5 ± 0.5 мм
Встроенный модем. Обеспечивает формирование данных в электронном виде с использованием технологии 
Нацбанка Украины для передачи данных на сервер ГФС Украины 
Подключение внешних устройств: индикатора клиента, ПК, денежного ящика, USB-устройств
Интерфейс USB. Возможность подключения USB-клавиатуры, USB-�ash диска, USB-модуля bluetooth. Возможность 
подключения нескольких USB-устройств через USB-hub
Дополнительные возможности:
- печать копии КЛЭФ из автономного режима
- задание параметров связи с эквайером  без помощи ПК
- чтение/запись настроек конфигурации  с помощью USB-�ash диска и клавиатуры без помощи ПК
- возможность подключения весов 
Простота в использования:
     - удобный и быстрый процесс замены термоленты «easy-load»
     - датчик рулона оповещает о необходимости своевременной замены рулона ленты
     - надежный и легко обслуживаемый автообрезчик, обеспечивающий частичную обрезку чека
     - легко обслуживаемые механизм печати и термоголовка
Высокая скорость печати. Скорость печати чековой ленты  до 220 мм/сек
Долговечность. Гарантированный  производителем срок эксплуатации регистратора 7 лет



ФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ

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 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 

Принтер Posi�ex PP8800 
Скорость печати до 220 мм/с 

Ширина термоленты/ленты 57.5 ± 0.5 мм, 79.5 ± 0.5 мм 
Диаметр термоленты/ленты 83 мм 

Количество символов в строке чека 

46 символов 
для чековой ленты шириной 57.5 мм; 

49 символов 
для чековой ленты шириной 79.5 мм 

Виды оплат 

10 форм оплат: карточкой,  кредит,  чеком, 
наличными,  сертификатом,  ваучером,  

электронные деньги,  страховая выплата, 
предоплата, оплата 

Возможность комбинации оплат в чеке Да 

Интерфейс для связи с ПК USB, RS-232, USB-host 

Денежный ящик На 12 и 24В 
Возможность изменения длительности импульса на открытие 

денежного ящика 2 – 500 мс 

Температура эксплуатации От +5 до + 45 ºС 

Размеры 140/145/200 мм 
Потребляемая мощность 50 Вт 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 

Максимальное количество запрограммированных товаров за смену не менее 9100 
(при 75 символов в названии товара) 

Максимальное количество символов в наименовании товара (услуги) 75 

Количество налоговых групп 
6 (при продаже товара) и 6 (при возврате товара) 
5 программируемых групп и одна фиксированная 

(без НДС) 

Наличие дополнительных сборов 

На каждую налоговую группу: 
- сбор с НДС на цену без НДС 

- сбор без НДС на цену без НДС 
-  сбор без НДС на цену с НДС 

Возможность печати штрих-кода чека и штрих-кода товаров в чеке Да 

Возможность печати штрих-кода в служебном отчeте Да 

Возможность печати логотипа торгового предприятия Да 
 

Автоматическая обрезка чека Да 

Максимальное количество Z-отчетов 3600 

Возможность печати QR-кода в служебном отчете Да 

Возможность изменения контрастности печати Да 
Возможность использование сжатого шрифта для печати копии 

контрольной ленты из КЛЭФ Да 

Поиск по дате и номеру пакета Да 

Печать копии пакета в КЛЭФ Да 

Возможность использования в служебном отчете шрифтов размеров 
12х24 и 9х17 точки Да 

Дополнительные опции шрифтов 
в служебном отчете с возможностью их одновременного 

применения 

- сжатый по высоте 
- двойная высота 
- двойная ширина 

- жирный 

Возможность получать состояние модема Да 

Возможность подключения через USB-hub 
USB-клавиатуры и USB-�ash диска в автономном режиме 

 
 

Да 

Настройка модема, печать копии КЛЭФ и других отчетов с помощью 
USB-клавиатуры 

Да 

Чтение настроек из файла на USB-�ash диске Да 

Запись настроек в файл на USB-�ash диск Да 
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