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iNNOVATE! 4POS 

Портативный РРО на базе Android 
с фискальным модулем 

Ключевые преимущества

1. Устройство all-in-on: включает все необходимое для

учета продаж: РРО, сканер ШК, кассовое ПО

2. Интеграция с учетными системами: может

использоваться автономно или  подключаться

к ERP для загрузки каталога и передачи отчетов

(режим фискального регистратора)

3. Наличие фискального модуля позволяет использовать

РРО при текущем законодательстве и регистрировать

чеки как on-line (3G, WiFi), так и off-line (до 72 ч)

4. iNNOVATE! Cloud 4POS: использование приложений для

разных отраслей (торговля, услуги, доставка, HoReCa,

отель и пр.)

5. Прием карточных оплат. Интеграция с мобильным

терминалом mPOS от Приватбанк

6. Централизованный контроль сети РРО

Подключение облачных сервисов Cash&Cloud

7. В перспективе рассматривается возможность

перевода устройства в режим программного РРО

Сферы применения 

Службы 
доставки 

Торговля малого 
формата 

Кафе, кофейни, 
фастфуд 

Интернет-
магазины 

Выездная 
торговля 

Сфера услуг Сервис. СТО Турагентства Отели
Такси 

Парковка 
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Функциональные возможности iNNOVATE! 4POS 

Кассовые операции 

Продажи 

Продажи товаров из базы (с заранее запро- 
граммированной ценой). Режим свободной 
продажи (ручной ввод товара и цены).  Работа 
с весовым товаром. 

Скидки и надбавки 

Скидки / наценки. Ручное применение скидок 
и наценок на отдельные товары и чек в 
целом. Округление согласно законодат-ву. 

Чеки 

Формирование и печать чека. Копия чека. 
Возврат товара. Аннулирование чека. 
Просмотр чеков за текущую смену. 
Откладываине чеков по смене.  

Оплаты 

Программирование 10 типов оплат (наличные, 
карта, бонусы, подарочный сертификат и пр.). 
Возможность сочетания нескольких типов оплат 
в 1 покупке. 

Учет наличности 

Служебное внесение и вынесение наличных. 
Контроль наличности в денежном ящике.  

Кассовая дисциплина 

Открытие/закрытие кассовой смены. 
Z-Отчеты. Отправка отчетов в ГНС.

Прием оплат картой 

и наличными 

РРО iNNOVATE 4POS позволяет проводить оплату 

как наличными, так и платежной картой через 
беспроводный терминал mPOS. 

Вы также сможете провести «смешанную» оплату, 
сочетая в одном платеже несколько типов оплат: 

карта, наличные, бонусы и другие. 
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Расширяйте возможности по мере роста бизнеса 

Работа с базой товаров Специализированное ПО 

Управление каталогом 

Загрузка и выгрузка товаров из EPR. 
Создание и редактирование товаров/групп 
товаров. Выбор секции и налоговой группы 
для товара. 

Отображение товара 

Быстрый просмотр карточки товара. 
Быстрый поиск товаров по первым 
символам. Возможна загрузка изображений 
для товаров. 

Другие возможности

Наличие ОС Android позволяет устанавливать на 
iNNOVATE! 4POS приложения, соответствующие 
специфике Вашего бизнеса: 

• Торговля товарами

• Сфера услуг

• HoReCa

• Доставка и др.

Используете специфическое ПО? Уточняйте детали 
интеграции с экспертами SystemGroup 

e-mail: sw@systemgroup.com.ua

Уникальные сервисы Cash&Cloud 

Облачные сервисы Cash&Cloud выводят на новый урочень управление сетью РРО и делают его 

максимально комфортным, как для IT-специалистов, так и для финансовой службы. 

Для IT службы 

• Централизованое программирование РРО,
цен и каталога товаров

• Удаленное администрирование парка РРО

• Мониторинг состояний РРо и модема

Сигнализация о сбоях (sms, e-mail)

Для финансистов 

• Контроль кассовой
дисциплины

• Резервное хранение
и чтение КЛЭФ

• Сверка данных КЛЭФ
и front-office

Технические характеристики iNNOVATE! 4POS 

Тип устройства РРО на базе ОС Android, с фискальной памятью  

Программирование товаров, налогов и оплат 

Программирование 
товаров 

• Программирование товаров / услуг: не менее 20 000
• Символов в наименовании товара: до 75 символов

Группы товаров по 
налогообложению 

• 9групп - с положительным итогом расчетов, в том числе необлагаемая налогом
группа для операций продажи

• 9 групп - с отрицательным итогом расчетов, в том числе необлагаемая налогом
группа для операций возврата

Виды оплаты • Программирование до 10 наименований видов оплаты 
(наличные, чек, кредит, платежная карта, бонусы и др.)

https://systemgroup.com.ua/ru/resheniya-i-po/upravlenie-torgovley/rro-i-kassovaya-zona/fiskalnye-servisy-cashcloud-dlya-rro-datecs
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Фискальные функции 

Фискальная память Энергонезависимая, с объемом 5000 дневных итогов  

Эквайринг РРО Готов для передачи данных. Карта MB  SAM в комплекте 

Передача данных Встроенный модем. Контрольная лента в электронной форме (КЛЭФ) . GSM, WiFi 

Техническая спецификация 

Операционная система Android 6.0 Nougat 

Дисплей  IPS 5.5" HD multitouch, разрешение 1280×720 px. Угол обзора 178 градусов 

GPS Поддержка GPS, AGPS 

Память 1GB RAM, 8GB ROM 

Камера 5 МР, со вспышкой 

Сканер штрих-кодов 1D / 2D коды. Подсветка места сканирования 

Печать чеков  Термопринтер Seiko (Япония), Скорость печати до 75 мм/сек. Ширина печати до 58 мм 

(на термоленте шир. до 60 мм). Внешний   рулона до 40 мм 

Беспроводные 
коммуникации 

GSM / WCDMA 2G; WCDMA 3G. SIM-карта 1 slot 25*15 мм 
WiFi 2.4GHz, 802.11 b/g/n 
Bluetooth 2.1/3.0/4.0 + BLE 

Аккумулятор Съемный литиевый аккумулятор, 3.7 В / 5200 мА/ч 

USB-порт Type-C USB, быстрая зарядка, поддержка OTG 

Весогабаритные 
характеристики 

Габариты 217 × 89 × 58 мм 
Вес 450 г 

О iNNOVATE! 

Новая серия РРО разработана в соответствии с 
последними тенденциями развития бизнес-
моделей и фискального законодательства 2020 - 

2021 гг. 

mailto:sw@systemgroup.com.ua

