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Ingenico Russia официально
представлена в программном продукте
«1С:Предприятие»
С 15 марта 2016 года компания
Ingenico Russia официально представлена во всех новых выпусках
продукта "1С:Предприятие"
программным продуктом "Ingenico:
Драйвер эквайринговой системы,
версия 1.0.0.1", что позволяет
подключить любому авторизованному клиенту 1С программно-аппаратный комплекс "Ingenico ARCUS2", к
любой системе «1С:Предприятие».
Срок действия сертификата на
данный продукт – до 15 марта 2018
года.

Программно-аппаратный
комплекс "Ingenico ARCUS2"

Программно-аппаратный комплекс
(ПАК) "Ingenico ARCUS2" представляет собой эквайринговый терминал
или пин-пад Ingenico с ПО Arcom
Universal EMV POS и программное
решение ARCUS2 CAP(Внешний
интерфейс для взаимодействия с
Arcom Universal EMV POS). ПАК
предоставляет возможность оплаты
покупок и услуг банковскими картами
международных платежных систем
(Visa, MasterCard, American Express,
Union Card, UnionPay, и др.) в торгово-сервисных предприятиях.
Банковские карты обслуживаются на
терминальных устройствах Ingenico
(POS-терминалах и смарт ПИН-падах), позволяющих считывать данные
карт с магнитной полосой, микропроцессорных карт, бесконтактных карт
и обеспечивающих безопасный ввод
PIN-кода. Для подключения к кассовым аппаратам используется тип
подключения USB (VirtualCOM).

Драйвер "Ingenico:
Драйвер эквайринговой
системы", версия 1.0.0.1

Драйвер "Ingenico: Драйвер эквайринговой системы для 1С:Предприятие" обеспечивает подключение ПАК
"Ingenico ARCUS2" к программам
"1С:Предприятие" и разработан с
использованием технологии
"1С:Предприятие. Технология создания
внешних компонент" в соответствии с
требованиями к разработке драйверов подключаемого оборудования "1
С:Предприятие 8" версии 1.5.
Драйвер удовлетворяет требованиям
сертификации для локального
способа подключения оборудования
в операционных средах: Windows 7 и
Windows 8.

Подробнее http://1c.ru/news/info.jsp?id=21177
Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)
Ingenico Group – лидирующий поставщик
платежных решений, в активе которого более
27 млн терминалов, успешно работающих более
чем в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –
более 5500 сотрудников по всему миру –
помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их
электронные платежные решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать
дополнительную прибыль в их пунктах продаж.
С 2012 г. Ingenico Group действует на рынке
России и СНГ как ООО «Инженико» с российским производством терминалов.
www.ingenico.com
twitter.com/ingenico

