
готовое решение по фискализации
для общественного транспорта



Подойдёт кондукторам, водителям 
и контролерам

Универсальная онлайн–касса три в одном!
Касса, банковский терминал, считыватель 
транспортных карт.

Фискализация через сервис по аренде 
онлайн-касс «Чек-Онлайн»

Удаленная фискализация проезда 
в общественном транспорте

кассатка Mini - решение 3 в 1



кассатка mini - это онлайн-касса все в одном

•  Кассатка – универсальная планшетная касса, включающая все необходимо 
для работы траспортного предприятия.

•  Банковский терминал внутри.

•  Прием транспортных карт.

•  Универсальный форм-фактор: касса удобна в работе, переноске и хранении.

•  Подключение к интернет интерфейсам: GPRS, WCDMA, Ethernet, WiFi, Bluetooth.

•  Дисплей 5” с антибликовым покрытием.

•  Автономная работа до 12 часов или 1200 чеков.

•  Питание от прикуривателя.

•  Соответствие 54-ФЗ и ФФД 1.0.



приложение для водителя/кондуктора
Все необходимые функции:

• Продажа транспортных карт.

• Пополнение баланса карт.

• Прием наличных

• История транзакций с быстрым поиском.

• Оплата транспортной или банковской картой, 

наличными.

• Установка приложений заказчика.

Возможна разработка приложения для заказчика.
При работе с нашим приложением возможна кастомизация под любой запрос.



•  Установка ваших приложений на онлайн-кассу.

• Работа с банковским и кассовым ядрами.

• Настройка работы NFC с вашими транспортными картами.

sdk для интеграции вашей системы



приём любых банковских 
и транспортных карт

•  Бесконтактных карт с чипом или магнитной лентой.

•  Возможность интеграции любого протокола.

•  Пополнение 15 транспортных карт, из коробки.



технические характеристики 

Камера

Звук

SIM

SAM

Интерфейсы

Аккумулятор

Блок питания

Два ядра

1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенный 
носитель. Внешняя карта до 32 Гб

Android 5.1

5,5 “ , 1024x600, TFT

NFC, Smart, магнитный

58 мм

GPRS / WCDMA/ Ethernet/ WiFi/ 
Bluetooth

5 Мп, с автофокусом

Есть

2 слота

2 слота

MicroUSB – 1 шт, Type-C - 1 шт.

2200 мАч, 4400 мАч - опция

100 – 240В

Процессор

Память

Операционная 
система

Дисплей

Картридер

Ширина ленты

Связь



фискальный сервер



преимущества

24/7/365
Стабильная работа сервиса круглый 
год

Надежность
Гарантия надежности с ЦОД Tier III

статистика
Мониторинг статуса кассы и ФН. 
Отчет по транзакциям

офд в подарок
Всем нашим клиентам ОФД в 
подарок

безопасность
Безопастность транзакций ISO/IEC 
27001:2013

балансировка
Распределение нагрузки на кассы

Под ключ
Касса, ПО и сервис от одного 
производителя

инновации
Первый сервис, реализовавший 
ФФД 1.05

сопровождение
Помощь при регистрации и 
активации ККТ



кассатка – на волне со временем!

8 800 333 58 22
sale@chekonline.ru

kassatka.online

kassatka.me

chekonline.ru


