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КАССОВЫЙ АППАРАТ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

NEW QUALITY LEVEL

iKKM предлагает принципиально 
новый подход к регистрации продаж 2 в 1

Продавец использует iKKM как:
 фискальный регистратор 

подключенный к кассовой 
программе

 терминал для приёма к оплате 
безналичных платежей у 
различных 
процессингов(мультибанк). 
Экономия на межбанковских 
платежах.



КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 
С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ

NEW QUALITY LEVEL

iKKM

 прошел тест государственной 
комиссии КГД 

 внесен в 
государственный реестр
контрольно-кассовых машин

 сертифицирован по 
стандартам EMVL1, EMVL2, 
PCI PTS, Visa payWave, 
MasterCard PayPass, American
Express.



ПРЕИМУЩЕСТВА iKKM

NEW QUALITY LEVEL

 Продавец использует iKKM, как кассовый аппарат, который отправляет 
данные на сервер ОФД (оператор фискальных данных) а также как терминал 
для приёма к оплате безналичных платежей

 iKKM – это терминал и принтеров чеков
 iKKM – это один терминал для всех платежей, вместо нескольких 

терминалов 
 iKKM - это первый мульти-банкинг, который не имеет аналогов в Казахстане
 iKKM сертифицирован в Казахстане
 iKKM - сертифицирован с VISA и MASTER CARD 
 iKKM - принимает любые платежи
 iKKM - подключается к Вашей POS системе
 У iKKM нет абонентской платы
 iKKM позволяет экономить на межбанковских транзакциях до 0,5% от 

суммы безналичных платежей
 iKKM работает со всеми банками Казахстана и сертифицирован под работу с 

платежами через карты любых банков страны (что позволяет автоматически 
выбирать любой банк и экономить не менее чем 0,5 %от суммы транзакций)

 iKKM – уже работает в сетках SMALL и Беккер, а также других успешных 
компаниях



УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

NEW QUALITY LEVEL

WiFi интерфейс

отправка данных в ОФД

питание от 
аккумулятора  и от сети

сенсорный 
экран

компактный дизайн

большой объем памяти 

считыватель 
пластиковых карт

Подключение сканера 
штрих-кода

легкое подключение 
торгово-учетных программ 
- драйвера и переходники 
не требуются 

печать чека

GSM

Ethernet



NEW QUALITY LEVEL

Удаленное обновление
Реализован механизм 

удаленного обновления 
внутреннего ПО в случае 
изменения технических 

требований

Розничная сеть
Отслеживать продажи на 
кассах в режиме ONLINE. 

Выгружать и получать 
данные из учетных систем 

(например 1С)

Операции с деньгами
Принимать к оплате не 

только наличные, но и все 
современные виды платежей

Физическая защита
В случае 

несанкционированного 
доступа к внутреним 

микросхемам устройства -
терминал блокируется

Независимая поддержка
Собственная разработка 

терминала и наши 
знания, избыточны в 

решении проблем

Легкое подключение
Используйте приложение 

на своем мобильном 
телефоне для работы с 

iKKM (ФР для мобильного 
устройства)



ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ iKKM
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ТЕХНИЧЕСКАЯ и БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 32-разрядный, защищенный процессор, 400МГц
 Магнитный считыватель стандарта ISO 7810,7811 и 

7813 Двунаправленный
 Контактная карта стандарта ISO 7816 ID-1 

1,8V/3,5V/5V T=0, T=1 
 Бесконтактный считыватель стандарта 14443 Тип А , 

В ISO 18092 NFC и Mifare и Sony Felica , рабочая 
частота 13,56 МГц
 Сертифицирован PCI PTS, EMV 4x L1 и L2 , TQM, 

PBOC L1, L2, EMV CL L1 Visa Pay Wave, Master Card
Pay Pass, American Express и JCB/Speedy (копия 
сертификатов по запросу)
 Сертифицирован по стандарту ISO 8583, Compass

Plus, Open Way в процессе.
 Поддержка в сертификации от VISA — ADVT, MC —

MTIP
 Планируется сертификация на SMART VISTA
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