
Кассовое оборудование 

MicroPay-ФАС  

(соответствует требованиям 54-ФЗ) 



Назначение: 
 

micropay - касса для широкого спектра применения—
интернет-магазины, автоматы самообслуживания, почтоматы, 
вендинг, автоматы по продаже билетов и др. 

 
Обеспечивает гарантированное формирование фискальных 

документов в кассе в момент расчета и осуществление их от-
правки в ОФД. 

 
Соответствует всем требованиям, установленным Феде-

ральным законом №54-ФЗ. 
 
Поддерживает приём или выплату денежных средств с ис-

пользованием электронных средств платежа. 

Описание: 
 

MicroPay-ФАC предназначен для работы совместно с моде-
лями фискальных накопителей (далее – ФН) из реестра ФНС: 

 «Шифровальное (криптографическое) средство защиты 
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1»; 

 «Средство криптографической защиты фискальных дан-
ных «ФН-1» исполнение 3 версия 1»; 

 «Средство криптографической защиты фискальных дан-
ных «ФН-1» исполнение 3 версия 2»; 

 «Шифровальное (криптографическое) средство защиты 
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» ис-
полнение 2». 

 
MicroPay-ФАC после регистрации в налоговом органе при-

меняется для осуществления расчётов, осуществляемых налич-
ными, а также электронными средствами платежа в автоматиче-
ских устройствах для расчетов. 

 
MicroPay-ФАC может применяться на территории Россий-

ской Федерации организациями и индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении расчетов по приёму или выплате 
денежных средств с использованием электронных средств пла-
тежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги. 

MicroPay-ФАС состоит из двух корпусных узлов: 

 

Модуль ККТ 
Представляет собой вычислительную систему 
в едином корпусе с платой контроллера и ка-
белем ФН. Плата контроллера обеспечивает 
приём, обмен, хранение и обработку информа-
ции. На ней установлены центральный процес-
сор, ОЗУ, энергонезависимый накопитель, слот 
для установки SD-карты и блоки формирова-
ния интерфейсов USB, Ehernet и RS-232. Цен-
тральный процессор построен на базе высоко-
производительного 32-битного микроконтрол-
лера и предназначен для обработки информа-
ции, обеспечения обмена по системной шине и 
внешним интерфейсам. В корпусе предусмот-
рен специальный отсек со съемной крышкой, 
обеспечивающий доступ к ФН без разборки.  
На боковых поверхностях корпуса расположе-
ны: 

 скрытая кнопка для выполнения служебных 
операций; 

 индикатор режимов работы; 

 индикатор наличия сети Ethernet; 

 индикатор активности сети Ethernet; 

 разъём для подключения к Док-станции. 
 
Док-станция 
В корпусе установлена интерфейсная плата. 
На верхней поверхности корпуса Док-станции 
выполнено окно с разъёмом для установки 
модуля ККТ и расположен светодиодный инди-
катор питания. 
На боковую поверхность выведены интер-
фейсные порты: 

 разъем USB (тип A) – для подключения пи-
тания и управляющего устройства 
(персональный компьютер, терминал и т.д.) 
с поддержкой на программном уровне; 

 разъем Ehternet (RJ45) – для подключения к 
сети Ehternet. Для подключения использует-
ся стандартный патч-корд (RJ45-RJ45), вхо-
дящий в комплект поставки; 

 разъем RS232 (RJ11) – для подключения 
печатающего устройства; 

 разъём для подключения к модулю ККТ. 

Основные эксплуатационные характеристики : 

 температура окружающей среды от +10 до +35°С; 

 относительная влажность до 80 % при +25°С; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

 масса не превышает 100 г; 

 габаритные размеры - 68х60х82 мм (без комплекта но-
жек); 

 питание осуществляется через интерфейс USB (5В; 0,2А)
потребляет не более 1 Вт;  

 допускается непрерывная круглосуточная работа в экс-
плуатационном режиме с перерывами на техническое об-
служивание; 

 степень защиты MicroPay-ФАС, обеспечиваемая оболочка-
ми, соответствует IР20 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89); 

 MicroPay-ФАС по способу защиты человека от поражения 
электрическим током относится к классу III по ГОСТ IEC 
61140-2012 (III класс ГОСТ 12.2.007.0-75); 

 все настройки кассы осуществляются через удобный web 
интерфейс. 

ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ» 

Разработка и изготовление информационных систем и микропроцессорных про-
граммно-аппаратных комплексов по сбору, обработке и передаче информации 
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