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Круглосуточный пункт 
банковских продуктов
и услуг

• Универсальный платежный терминал
самообслуживания «Инфоточка
-картсел» обладает всем функциона-
лом обычного платежного терминала,
а так же позволяет распространять
любые банковские продукты в
упаковке (предоплаченные карты,
кредитные карты, транспортные
карты, инвестиционные монеты,
мобильные POS терминалы, и пр. )
в режиме самообслуживания. Оплата 
банковских продуктов может осу-
ществляться как наличными, так и
при помощи банковских карт.
Терминал разработан на основе
10-летнего опыта производства и
поставки терминалов самообслуживания в 
России, СНГ, стран дальнего зарубежья, с 
учетом требований конечных пользователей 
оборудования и рекомендаций Банка России по 
повышению уровня безопасности при исполь-
зовании банкоматов и платежных терминалов.

cash



www.ingenico.com

Высокая степень защиты

Использование в составе терминала современных встраиваемых решений 
Ingenico позволяет создавать безопасные решения по обслуживанию 
держателей банковских карт в составе терминала самообслуживания.  

Производительность

Функциональные возможности оборудования полностью используются в 

составе программного комплекса PowerSoft, позволяющего создать сеть 

самообслуживания и интегрировать ее в существующую ИТ-систему 

заказчика.

Дизайн/эргономичность

Инфоточка Картселл призвана по-максимуму отвечать требованиям 

защиты и вандалоустойчивости для устройств такого класса. При этом 

компактные размеры позволяют устанавливать их практически в любые 

торговые среды (от уличных киосков самообслуживания до 

внутриофисных информационныхх консолей). Инфоточка Картселл 

способна работать в широчайших границах климатических условий.

Все виды платежей

Инфоточка Картселл поддерживает все типы банковских карт (магнитная 

полоса, EMV, безконтактные карты, в том числе NFC).  Наличие ПО для 

работы по протоколам ISO8583 и SPDH.

Возможность использования для приема купюр, кассет разной емкости, 

наличие возможности приема монет.

Клиентское обслуживание

Уменьшая общую стоимость владения и позволяя торговым 

организациям и банкам максимизировать свои инвестиции в парк 

терминалов, Ingenico предоставляет полный диапазон сервисов по 

управлению терминальной сетью и обновлению программного 

обеспечения как удаленно, так и на местах у клиента. Удобное 

сервисное обслуживание, наличие постоянной квалифицированной 

сервисной поддержки и склада запчастей создают основу для 

эффективной эксплуатации оборудования.

Инфоточка-картсел обладает всем функционалом обычного платежного терминала, 
а также позволяет распространять любые банковские продукты в упаковке
в режиме самообслуживания

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1 
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51 
Тел/факс (495/812) 363 31 13

НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

PC Mini ATX 

Процессор Не менее Intel Celeron 1 ГГц 

RAM От 512 Мб 

Hard От 80 Гб 

Display 17/19" LCD + Сенсорная панель 

Блок питания PC локализованный  

Ридер карт Ingenico iUR250, Sankyo ICT3K5 

Ридер бесконтактных карт Ingenico iUC150/180. 

ПИН-пад Ingenico iUP250, SZZT588CA 

Принтер Custom, 80 мм, фискальный   модуль 

Устройство выдачи продукта До 32 номиналов 

Видеофиксация выдачи продукта Видеокамера с записью на жесткий диск 

Монетоприемник NRI-G13 

Купюроприемник CashCode, MEI 

Кассета Емкостью до 2500 купюр 

Сейф Сейф толщина стенок 3,8,10,12 мм 

Механический замок Сейфовый замок 

Сторожевой таймер WatchDog 

Сканер штрих-кода 1d,2d  

ПО PowerSoft-ItHost 




