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Встроенная флеш-память - Micro SD. Позволяет сохранять информацию в электронном виде, упрощает 

формирование отчетности для последующей сдачи в фискальные органы

Надежность. Гарантированный производителем средний ресурс печатающего механизма составляет 

15 000 000 строк, при этом автообрезчик обеспечивает 1 500 000 операций

Простота в использовании:

  - быстрый и удобный процесс замены термоленты «easy-load»;

  - заблаговременное предупреждение датчиком оповещения о необходимости замены рулона;

   - встроенный автообрезчик, отделяющий быстро и четко чеки друг от друга, обеспечивающий частичную

     обрезку чека.

Высокая скорость печати. Скорость печати чековой ленты до 35 строк/ сек

Долговечность. Срок службы регистратора 7 лет

Встроенный модем. Обеспечивает формирование данных в электронном виде с использованием 

технологии Нацбанка Украины для передачи данных на сервер ГНС Украины

Интерфейс Ethernet. Обеспечивает передачу данных на сервер ГНС

Интерфейс связи с ПК.  RS-232

Электронный контрольно-кассовый регистратор IКС-Е810T 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 мобиль-

ных операторов, в ломбардах.

Особенности
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

IKC-E810T



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 
Максимальное количество 

запрограммированных товаров за смену 
20 300 (25 символов в названии товара) 
8660 (75 символов в названии товара) 

Максимальное количество символов в 
наименовании товара 

 

75 

Количество символов в заголовке чека  3 строки по 30 символов 
Количество дополнительных строк к заголовку 

чека 
2 строки по 36 символов 

Количество символов в строках верхнего 
информационного блока 

 
3 строки по 36 символов 

 
Количество символов в строках нижнего 

информационного блока 

 

3 строки по 36 символов 

Количество налоговых групп 6 (при продаже товара) и 6 (при возврате 
товара) 

5 программируемых групп и одна присутствует 
постоянно (без НДС) 

При установке составного налога есть 
возможность установить сборы ко всем 

налоговым группам и начисление НДС на сбор. 
Количество кассиров, работающих за 1 
регистратором в течение рабочего дня 

 

8 
 

Количество символов для идентификации 
кассира (фамилия, имя) 

 

15 

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

 

Да 

Возможность печати логотипа клиента Да  (макс. размер 416x1050 точек) 
Автоматическая обрезка чека Да 

Возможность печати Z, X-отчетов, отчетов по 
артикулам и периодических отчетов 

фискальной памяти 

 
Да 

Максимальное количество Z-отчетов 3600 
Формы налогообложения Вложенный, наложенный, составной налог 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТР 
Принтер Epson ТМ-T810F 

Тип печати Термопечать 
Скорость печати 35 строк/сек 

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

Количество символов в строке чека 47 
Виды оплат 9 безналичных форм оплат, 

наличные (возможность их комбинации) 
Электропитание от адаптера постоянного тока  

 
24 В,  2А  

 
Потребляемая мощность 

 
50 Вт 

Индикатор клиента 
 

Люминесцентный  
 

Интерфейс для связи с ПК 
 

RS-232 
 

Денежный ящик  Возможность работы с 12 В и 24 В ящиками  
Размеры 

 
146/140/199 мм  

Температура эксплуатации 
 

От +5 до +45 ºС 
 

Влажность при эксплуатации 
 

От 40 до 90%, при температуре 25 ºС 
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