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Инфоточка 
дизайн В 

Полный спектр 
финансовых услуг 

  Инсталляция терминала «Инфоточка-классик В»

совместно с терминалом «Инфоточка-

депозит», позволят организовать кругло-

суточный пункт кассового обслужи-

вания юридических лиц, работающих на

розничном рынке, предоставляя им

такие услуги, как выдача разменного

фонда перед началом работы (супер-

маркет, магазины шаговой доступ-

ности, пункт приема платежей на

платных дорогах, вокзалы, парки

и пр.), размен крупных купюр во

ремя работы и инкассация денежных

средств по окончании рабочей смены.

Клиент больше не зависит от времени

приезда инкассаторов, а банк, обслужи-

вающий оборудование, может планировать

текущую инкассацию в зависимости от потреб-

ностей клиента.

Терминал разработан на основе 10-летнего опыта производства и 

поставки терминалов самообслуживания в России, СНГ, стран 

дальнего зарубежья, с учетом требований конечных пользовате-

лей оборудования и рекомендаций Банка России по повышению 

уровня безопасности при использовании банкоматов и платежных 

терминалов.
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Высокая степень защиты

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

Все виды платежей

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.

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 

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 

Видеофиксация выдачи продукта Видеокамера с записью на жесткий диск 

Монетоприемник NRJ-G13 

Купюроприемник CashCode, MEI 

Емкость кассеты до 2200 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 

В составе терминала используются комплектующие известных мировых 
поставщиков Talaris, Ingenico, MEI и пр., что позволяет использовать 
терминал в организациях, предъявляющих повышенные требования к 
качеству работы оборудования.

Универсальный платежный терминал самообслуживания «Инфоточка-
классик B»  обладает расширенным платежным функционалом: прием 
традиционных платежей наличными и по банковским картам, выдача 
сдачи купюрами и монетами, наличие разменного фонда,  размен 
крупных купюр, обмен валют и любые платежные операции с 
банковскими картами и пр.

Инфоточка Классик 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.
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