
Перечень моделей терминалов, принимаемых 
на техническое обслуживание в УБРиР

Изображение Наименование Описание Цена за единицу  
в рублях*

Стационарные терминалы

Ingenico ICT 200
Стационарный терминал для установки 
в торговой точке.
Питание через сеть 220В.

Возможно 
приобретение 

через банковского 
поставщика

Способ подключения

Проводной 
интернет

В комплект входит интернет-кабель.
Для подключения необходимо наличие 
выделенной линии или роутера 
в торговой точке.

22 900

Мобильный 
интернет 

(сим-карта)

Для подключения необходимо 
наличие активированной сим-карты 
с настроенной услугой мобильный 
интернет и устойчивого приема 
мобильной связи в торговой точке.

С подробным описанием и техническими характеристиками терминала можно ознакомиться на сайте производителя:   
http://www.ingenico.com/ru/продукты/платежные_терминалы/настольные_терминалы/index.html

Переносные терминалы

Ingenico IWL 200
Переносной терминал.
Питание от аккумулятора.
Небольшие габариты.

Возможно 
приобретение 

через банковского 
поставщика

Способ подключения

Мобильный 
интернет 

(сим-карта)

Для подключения необходимо 
наличие активированной сим-карты 
с настроенной услугой мобильный 
интернет и устойчивого приема 
мобильной связи в торговой точке.

29 900

Мобильный 
интернет 

(сим-карта с 3G)

Терминал нового поколения 
с приемом связи 3G.
Цветной дисплей.

33 000

* В том числе НДС 18%. Стоимости доставки определяется отдельно. Не является публичной офертой. Цены могут изменяться.

Продолжение на следующей странице



Wi-Fi
Терминал нового поколения 
с приемом связи Wi-Fi.
Цветной дисплей.

33 000

С переносным терминалом обычно покупают

База 
для подзарядки

Базовая станция для зарядки платежного 
электронного мобильного терминала IWL.
В комплект терминала не входит 
и приобретается отдельно.

2 000

С подробным описанием и техническими характеристиками терминала можно ознакомиться на сайте производителя: 
http://www.ingenico.com/ru/продукты/платежные_терминалы/беспроводные_терминалы/index.html

Ретейловые пин-пады (кассовые решения)

Ingenico iPP 300

Стационарный пин-пад. Подключается 
к кассе, имеющей постоянное 
соединение с сетью Интернет.
Требуется программное обеспечение 
кассы, совместимое с ARCUS2, 
и СОТРУДНИК предприятия, который 
может интегрировать его для работы.

Возможно 
приобретение 

через банковского 
поставщика

Способ подключения

COM-порт 
или USB-порт 

компьютера кассы

Кассовое решение ARCUS2 подключается 
к компьютеру кассы или POS-системе 
посредством COM/USB-порта.

13 000

С кассовым пин-падом обычно покупают

Кронштейн 
КК70-320

Кронштейн для установки на рабочем 
месте кассира.
В комплект пин-пада не входит 
и приобретается отдельно.

2 500

Со списком типов касс с интегрированным решением можно ознакомиться на сайте: 
http://support.ingenico.ru/~sarmatov/Arcus/ArcusRelease.pdf

Ingenico iPP 200

Выносная клавиатура для ввода пин-
кода. Подключается к стационарному 
терминалу Ingenico серии ICT200.
Терминал приобретается отдельно.

4 000

За дополнительной информацией по приобретению оборудования и техническим вопросам по подключению 
терминалов обращаться в отдел технического обслуживания банкоматов и терминалов:

8 (343) 229-78-58, 8 800 1000 200

* В том числе НДС 18%. Стоимости доставки определяется отдельно. Не является публичной офертой. Цены могут изменяться.


