
Основные характеристики

-ПРОГРАММНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Новейший портативный ПТК для оплаты услуг пригородного железнодорожного транспорта.
ВКЛЮЧЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ККТ РФ.

МК 35К●

Системная плата ®обеспечивает работу операционной системы Microsoft  Windows CE 6.0

Память оперативная память 512 МБ, флеш до 1Гб, поддержка SD-карт до 32 Гб

ЖК-дисплей / сенсорный экран 3,5”, разрешение 320х240 / резистивный, управляется стилусом

Клавиатура тонкопленочная 14-ти клавишная

Фискальная память 4093 суточных (сменных) итогов

Устройство печати кассовых чеков максимальная скорость печати  420 точек/сек.
чековая лента – термобумага шириной до 57,5 мм
возможность печати линейных штрих-кодов и 2D-кода PDF417

–

Сканер штрих-код, 2D-код

GPRS / GPS-ГЛОНАСС модем связь с сервером / получение координат по GPS и ГЛОНАСС

Бесконтактный считыватель карт чтение / запись бесконтактных смарт-карт,
поддерживаемые стандарты: ISO 14443-A, MIFARE Plus X 4k, SAM NXP AV2

Модуль Wi-Fi стандарты 802.11b/g/n

Защитный чехол защита корпуса от повреждений

Автомобильный адаптер опционально

УФ-светодиод / белый светодиод проверка подлинности банкнот / подсветка

Встроенная аккумуляторная батарея 5200 мА/ч, зарядка от сети 220 В или сети автомобиля

Среднее количество чеков за смену 500 (или до 16 часов работы в эксплуатационном режиме)

Габариты (Ш x Г x В), не более 270 х 138 х 70 мм

Вес 0,95 кг – с батареей, модемом, без бумаги; зарядное устройство – 0,11 кг

Условия эксплуатации диапазон рабочих температур: +10...+40°С; влажность воздуха: 10... 80% при 30°С

Гарантия 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
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Фискальная память и печатаемые документы соответствуют всем нормативным 
актам и законодательству РФ.

Связь с сервером системы в режиме реального времени из любой
точки в зоне действия сотовой связи или сети Wi-Fi.

Быстрый и удобный ввод информации и авторизация с клавиатуры,
сенсорного экрана, сканера и считывателя бесконтактных карт.

Определение местонахождения кассира-контролера при помощи
модуля навигации GPS и ГЛОНАСС.

Яркий цветной TFT дисплей с сенсорным экраном.

Гибкость подключения к компьютеру (USB, LAN).

Наличие светодиодов подсветки и проверки купюр.

До 16 часов работы в автономном режиме.

Защитный чехол.

?Работа под управлением стандартной операционной системы Microsoft®  Windows CE обеспечивает 
гибкую функциональность и настраиваемость, в том числе возможность использования ранее 
разработанного ПО и быструю адаптацию ПО под требования различных регионов РФ.

ПТК «МК-35К  реализует самые широкие возможности по оформлению и контролю проездных 
документов, а также продаже сопутствующих товаров и осуществлению любых видов платежей.

»



ПТК «МК-35К» разработан и производится ОАО СКБ ВТ «Искра» для решения одной из важнейших 
задач развития пригородных перевозок – предоставления на современном и качественном уровне 
услуг по продаже (контролю) проездных документов пассажирам кассирами-контролерами 
непосредственно в вагонах электропоездов, а также в стационарных пунктах продаж.
 

ПТК «МК-35К» обладает уникальными возможностями по сравнению с техническими 
средствами, используемыми в настоящее время при оформлении и контроле проездных 
документов в сфере пригородных перевозок.

Основные требования, которые реализованы в ПТК:
?ПТК обеспечивает предоставление комплекса услуг по оформлению и контролю проездных документов в 

соответствии с действующими правилами пассажирских пригородных перевозок.
?ПТК обеспечивает информационное и программное взаимодействие с АСУ ППК  (Автоматизированная 

система управления Пригородной пассажирской компанией).
?ПТК полностью соответствует действующему фискальному законодательству РФ.

 

Состав аппаратных средств ПТК определяется необходимостью реализации наиболее 
принципиальных функций в работе персонала пригородной пассажирской компании при 
решении следующих основных задач:
?Продажа проездных документов по заявке пассажира за наличный расчет (в том числе, предварительная 

продажа билетов на период до 10 дней).
?Оформление безденежных проездных документов.
?Использование при оформлении проездных документов бесконтактных смарт-карт.
?Продажа сопутствующих товаров.
?Автоматизированный контроль проездных документов по штрих-коду на билете.
?Передача в базу данных АСУ ППК информации о проданных билетах и товарах.
?Автоматическое обновление нормативно-справочной информации и программного обеспечения ПТК.
?Автоматическое определение места нахождения ПТК с передачей информации о месте нахождения на 

сервер АСУ ППК, что позволяет осуществлять контроль за перемещением кассиров-контролеров и повысить 
их безопасность при работе в пригородных электропоездах.

Для обеспечения режима приема мобильных платежей в ПТК реализованы протоколы 
взаимодействия с АСУ ППК через GSM/GPRS-модем или сеть Wi-Fi.
Для организации загрузки/выгрузки данных через специальный модуль сбора данных в ПТК 
создается электронный журнал, содержащий все необходимые для последующей обработки 
данные.
Планируется обеспечить информационное взаимодействие со следующими технологиями 
уровня АСУ ППК:

АРМ «Группа учета и отчетности» (ГУО);
АРМ «Финансовой отчетности»;
АРМ «Руководителя»;

АРМ «Планирования»;
АРМ «Геопозиционирования».
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