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1. Основные сведения
1.1 Онлайн-касса iCASH BASE v.1 (далее онлайн-касса) предназначена для осуществления
организациями и индивидуальными предпринимателями действий «по формированию
фискальных данных и фискальных документов, их записи и хранению в фискальном накопителе,
сведения о котором представлены в налоговые органы при регистрации либо перерегистрации
контрольно-кассовой техники, а также передаче фискальных документов оператору фискальных
данных либо в налоговые органы в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
1.2 Онлайн-касса не предназначена для применения при осуществлении расчетов за товары,
маркированные средствами идентификации (маркированные товары).
1.3 Онлайн-касса включает в себя ККТ iCASH-1F и соответствует требованиям, установленным
Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 510-ФЗ от 27.12.19).
1.4 Онлайн-касса работает со всеми моделями ФН указанными в Реестре фискальных накопителей
ФНС России.
1.5 Перед вводом онлайн-кассы в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с
«Руководством по эксплуатации».

2. Комплектность
Комплект поставки онлайн-кассы включает в себя:
Наименование
Количество
ККТ iPOS-1F v.1
1 шт.
Подставка
1 шт.
Паспорт
1 шт.
Упаковка
1 компл.
Кабель USB Type-С
1 шт.
Термобумага
1 рул.
Модуль wi-fi (установлен в ККТ)
1 шт.
Онлайн-касса поставляется без фискального накопителя, блока питания.
Необходимая для эксплуатации онлайн-кассы документация и программное обеспечение
размещены на сайте www.icash.ru:
 Руководство по эксплуатации;
 Команды и функции работы с ККТ (API);
 Инструкция «Первый запуск»;
 Руководство пользователя программы «Технический режим»;
 Программное обеспечение «Технический режим»;
 Драйвер подключения к ПК;
 и другая документация и ПО;

3. Технические характеристики
№
1.
2.
3.
4.

Характеристика
Формат фискальных документов
Часы реального времени
Устройство печати
Бумага

Описание
1.05
Встроенные
Термопринтер, APS SS205-V4-LV совместимый
Термопечать, 58мм.

5.

Системная плата и встроенное
ПО

6.
7.
8.

Интерфейсный порт (Данные)
Порт питания (Питание)
Время непрерывной работы в
эксплуатационном режиме
Срок службы
Тип печати
Тип бумаги

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Размеры ленты:
- ширина
- внешний диаметр бобины
- внутренний диаметр бобины
Электропитание
Потребляемая мощность в
режиме печати
Габаритные размеры
- без упаковки (ШхГхВ)
- в упаковке (ШхГхВ)
Масса
- без упаковки и бумаги
- в упаковке

Системная плата ККТ iCASH-1 v1.0. с
программным обеспечением:
Кассовое ядро CashCore v.1.0.5.4
Сервисное ядро ServiceCore - обновляемое
USB type-C
USB type-C
не менее 16 часов в сутки
не менее 7 лет
термохимический
термочувствительная бумажная лента, с
сохранностью информации не менее 6 месяцев
58 мм. +1/-0 мм.
не более 47 мм.
не менее 12 мм.
Через разъем Питание: блок питания 5V, 2А;
Через разъем Данные: USB разъем ПК;
не более 10 Вт.

100х100х105 мм.
117х117х113 мм.
262 гр.
525 гр.

4. Программное обеспечение
Системная плата iCASH-1F имеет встроенное программное обеспечение:
 Кассовое ядро CashCore ядро v.1.0.5.4. Кассовое ядро устанавливается на заводе
изготовителе и остается неизменным весь срок эксплуатации ККТ.
 Сервисное ядро ServiceCore. Сервисное ядро может изменяться производителем ККТ
без уведомления пользователей. Обновление сервисного ядра ККТ происходит
автоматически (см. п.5.4. Руководства по эксплуатации);

5. Стойкость к внешним воздействиям
Онлайн-касса допускается применять при:

● температуре окружающей среды от +5 °С до + 45 °С;
● относительной влажности до 85% при температуре +45 °С;
● атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).
Онлайн-касса в упаковке для транспортировки выдерживает без повреждения воздействия

следующих климатических и механических факторов:
● температуру окружающей среды от +5 °С до +45 °С;
● относительную влажность до 90% при температуре +45 °С;
● атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

6. Описание маркировки
6.1. Маркировка ККТ состоит из шильдика с информацией об экземпляре ККТ;
6.2 Шильдик с информацией об экземпляре ККТ находится на дне корпуса ККТ и содержит
следующие данные (Рис.1):
● наименование предприятия-изготовителя;
● наименование ККТ;
● параметры электропитания;
● заводской номер;
● дата изготовления;
● знак соответствия Таможенного союза;
ООО
iCASH-1F V.001 «АЙКЭШ»
www.icash.ru

0000001000

5V 2А
info@icash.ru
10.07.2020 8(800) 350-77-28

Рис.1 Изображение шильдика с информацией об экземпляре ККТ

7. Гарантийные обязательства, условия хранения,
транспортировка
7.1 Гарантийное обслуживание – это бесплатная диагностика и ремонт онлайн-кассы в течение
гарантийного срока. Доставка онлайн-кассы до сервисного центра и обратно не входит в
гарантийные обязательства.
7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность онлайн-кассы в течение 12 месяцев со дня
приобретения и/или ввода изделия в эксплуатацию. При этом, в паспорте онлайн-кассы должна
стоять отметка с указанием даты приобретения и печатью продавца или дата ввода онлайн-кассы
в эксплуатацию. При отсутствии этих отметок, дата начала гарантийного периода, приравнивается
к дате изготовления Онлайн-касса. Гарантийные обязательства не распространяются на
термопечатающий механизм (ТПМ), печатную документацию и упаковку онлайн-кассы.
7.3 Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с
изготовителем, не покрываются действием гарантии.
7.4 Гарантийные обязательства изготовителя онлайн-кассы действительны и распространяются на
при условии сохранения пользователем правил эксплуатации и обслуживания онлайн-кассы,
установленных настоящим Паспортом, Руководством по эксплуатации, а тек же правил и норм,
установленных законодательством РФ о контрольно-кассовой технике.
7.4. Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:
● вводе онлайн-кассы в эксплуатацию без проведения пуско-наладочных работ;
● нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
● наличии механических повреждений наружных деталей;
● нарушении заводских пломб;
● отсутствии Паспорта или необходимых записей в нем.
7.5 Заявка на гарантийный ремонт приведена в разделе «Заявка на гарантийный ремонт».
7.6 Онлайн-кассу следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях
при температуре воздуха от +5°С до +45°С, относительной влажности воздуха не более 85% при
температуре 35°С. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно
превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.

7.7 Транспортировка онлайн-кассы должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в
закрытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +45°С, относительной влажности не
выше 90% при температуре 35ºС.
7.8 По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться
в Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) или по адресу: ООО «АЙКЭШ», 109004, Москва, ул.
Земляной вал, 59, к.2 оф.706.

Список АСЦ уполномоченных на проведение сервисного обслуживания онлайн-касс размещен на
сайте www.icash.ru.

8. Контакты изготовителя
Изготовитель ООО «АЙКЭШ»
109004, Москва, ул. Земляной вал, 59, к.2 оф.706.
Адрес
Телефон
Эл.почта
Сайт

Офис: +7(495) 128-04-00
Техническая поддержка: 8-800-350-77-28
info@icash.ru
www.icash.ru

Свидетельство о приёмке
Контрольно-кассовая техника iCASH-1F
Заводской № _______________________

Дата изготовления

________________

Соответствует Техническим условиям ТУ 4017-001-44017817-2020 и признана годной к
эксплуатации.

М.П.
_________________________________________________________________________________
(личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц организации, ответственной за приемку изделия)

Гарантийный талон
На ремонт и замену в течение гарантийного срока
Онлайн-касса iCASH BASE v.1
Дата изготовления
Заводской номер ККТ iCASH-1F
Дата приобретения
Торгующая организация
Подпись, печать
Гарантийный период: 24 месяца с даты продажи

Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах
Дата

Тип процедуры.
(регистрация,
снятие с
регистрации)

Пользователь

Ф.И.О., подпись
руководителя, М.
П.

Ф.И.О., подпись
инспектора
налогового

Сведения об активизации и закрытии ФН
Дата

Заводской номер
ФН

Тип процедуры
(активизация /
закрытие ФН)

Должность,
Ф.И.О. лица,
проводившего
процедуру

Подпись, М. П.

Сведения о ремонтах узлов онлайн-кассы
(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя Онлайн-кассы к
изготовителю онлайн-кассы или другую обслуживающую онлайн-кассы сервисную
организацию. В случае ремонта по гарантии заполняется только техническими специалистами
предприятия-изготовителя или АСЦ)
Дата

поступления

Характер
неисправности /
Принятые меры

выхода

Сервисная
организация /
Ф. И.О. лица,
проводившего
ремонт

Подпись, М. П.

Заявка на гарантийный ремонт
1. Онлайн-кассы iCASH BASE v.1

Заводской №______________________
Дата изготовления__________________

2. Наименование и адрес изготовителя:
ООО «АЙКЭШ», 109004, Москва, ул. Земляной вал, 59, к.2 оф.706.
3. Дата ввода в эксплуатацию "_____" ______________ _______г.
4. Наименование и адрес организации-пользователя __________________________________
________________________________________________________________________________
5. Наработка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч. __________________________________
6. Внешние проявления отказа _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента,
предполагаемая причина отказа) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Специалист, ответственный
за ремонт ККТ
________________________________
(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы)

Сервисная организация
________________________________
(подпись)

_________________________________

Пользователь ККТ
________________________________
(подпись)

________________________________

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

"_____" ______________ _______г.
М. П.

М. П.
(место печати предприятия-изготовителя)

"_____" ______________ _______г.
М. П.

