
Инфоточка 
классик А 

cash

Полный спектр 
финансовых услуг 
Платежи банкнотами и 
банковскими картами 
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Прием и обработка наличных всех 
номиналов
Прием и обработка монет 
(опционально)
Прием и обработка банковских карт 
EMV/Contactless/NFC
Финансовые услуги (операции с 
депозитами, погашение кредитов, 
денежные переводы)
Смена PIN-кода
Печать чеков (баланс счета, мини- 
выписка и т.д.)
Сканирование штрих-кода; 
Осуществление мобильных, 
коммунальных и иных платежей 
Осуществление платежей в сторону 
третьих лиц
Демонстрация рекламы и промо-видео



www.ingenico.ru

Сферы применения

Терминал серии «Инфоточка»  относится к классу lobby, позволяет 
оказывать полный спектр услуг клиентам по управлению счетом и 
проведению платежей в режиме 24х7х365, может быть установлен в 
фойе офисных центров, филиалах банков, супермаркетах, в зданиях 
государственных учреждений, АЗС и других помещениях..  

Отличительные особенности

• Купюроприемник, сертифицированный в ЦБ РФ, с возможностью 

определения 4МЧП.

• В базовой комплектации терминал оснащен 17-дюймовым сенсорным 

экраном высокого разрешения.

• Сертифицированное закрытое карточное решение в составе терминала.

• Повышенная физическая защита корпуса и сейфа

• Сейф соответствует 1-му классу устойчивости к взлому (Возможность 

установки в сейф валидаторов разных моделей, с разными емкостями 

кассет (от 1000 до 3000 купюр), без замены сейфа)

• Анкерное крепление к полу.

Дополнительные возможности

• Доработка конструкции терминала по желанию заказчика; 

• Оперативная поддержка по возникающим вопросам при эксплуатации; 

• Оформление платежных терминалов в соответствии с разработанным 

Банком дизайном; 

• Поставка запчастей послегарантийного обслуживания; 

• Обучение специалистов Банка.

Эксплуатационные преимущества

Линейное расположение органов управления существенно упрощает и 

облегчает  взаимодействие  клиента с терминалом. Терминал построен 

по принципам открытой архитектуры, его комплектация зависит от 

требований, предъявляемых заказчиком, и подразумевает широкие 

возможности конфигурирования. Блоки терминала расположены на 

уровне человеческого роста, что упрощает взаимодействие терминала 

и клиента, терминал имеет эргономичный дизайн. В зависимости от 

задач «Инфоточка» может быть оснащена различными средствами 

ввода информации, которые помогут клиенту сэкономить время на 

поиск и ввод нужной информации.

Новый уровень безопасности

Информационно-платежные терминалы серии «Инфоточка» 

устанавливаются в охраняемых и неохраняемых помещениях: офисах, 

банках, единых информационно-расчетных центрах (ЕИРЦ), 

госучреждениях, аэропортах, таможенных зонах, торгово-

развлекательных комплексах и пр. Конструкцией терминалов 

предусмотрено крепление к полу с помощью анкерных болтов. Модули 

приема  наличных прошли испытания в надежности работы по 

распознаванию фальшивых купюр для всех действующих номиналов 

банкнот РФ. 

Вся информация, поступающая с картридера, шифруется, что 

исключает перехват данных банковских карт (это особенно критично 

для карт с магнитной полосой без EMV-чипа). В управляющее ПО 

терминала самообслуживания поступает только информация о 

результатах выполнения транзакции, что исключает возможность 

мошенничества.

Полный спектр финансовых услуг и приём всех видов платежей

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, ОС-Windows 7 embedded

Процессор Не менее Intel Celeron 1 ГГц 

RAM От 1 Гб 

Hard От 80 Гб 

Display 17/19" LCD + Сенсорная панель 

Блок питания PC локализованный  

Ридер карт Ingenico iUR250, Sankyo ICT3K7

Ридер бесконтактных карт Ingenico iUC150/180. 

ПИН-пад Ingenico iUP250, SZZT 

Принтер Custom, 80 мм 

Видеофиксация выдачи продукта Видеокамера с записью на жесткий диск 

Монетоприемник NRJ-G13 

Купюроприемник CashCode, MEI, JCM 

Емкость кассеты до 3000 купюр

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

Механический замок Сейфовый замок 

Сторожевой таймер WatchDog 

Сканер штрих-кода 1d,2d, QR

ПО PowerSoft-ItHost 

Условия эксплуатации Температура 0 - +400 С

Питание 200-240 В, 50 Гц, мощность 300 Вт

Габариты ШхВхГ (см) 60х161х45

Масса 150 кг

Произведено в Российской Федерации
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