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РЕШЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ� ɉɈɁȼɈɅəɘɓȿȿ ɈɉɅȺɑɂȼȺɌɖ 
ɉɊɈȿɁȾ�ɋ�ɉɈɆɈɓɖɘ ȻȺɇɄɈȼɋɄɂɏ ɄȺɊɌ, ПОПОЛНЯТЬ РЕСУРС 
БСК

  ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂȿ�ȾɅə�ɈɉɅȺɌɕ�ɉɊɈȿɁȾȺ�

семейство терминалоɜ�поɩɨлнениɹ
билетов для�ɩɪɨɟɡɞɚ�ɧɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ

��Терминалы�АПБ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ�ɞɥɹ�безналичной покупки�билета для ɩɪɨɟɡɞɚ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ. Устрɨɣɫɬɜɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:  
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ платежей  банковскими картами, выдача  фискального 
чека, пополнение бск,  проверка баланса бск, активирование ресурса бск.

ɋɟмейство�АПБ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�удобным�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ�ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ��хорошо 
читаемый�большой цветной ɷɤɪɚɧ��многоязычное меню, голосовое дублирование
действий  пользователя��Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ для размещения 
поясняющей информации, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ устройством ɥɟɝɤɨ ɢ ɭɞɨɛɧɨ� Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ��ɩɪи ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɱɬɟɧɵ ɜɫɟ�ɧɨɜɟɣɲɢɟ�ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɨɛɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, учитывающие особенности всех категорий пассажиров�
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ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ�ɫɜɹɡɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

Прием оплаты ɩɪɨɟɡɞа

�

Варианты исполнения

� 5 ɩɨɪɬɨɜ�ɜɜɨɞɚ�±�ɜɵɜɨɞɚ�56���
�  4 U6%����
� �*/4G c внешней антенной
�  Ethernet 10/100

ȺɈ�ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɋɢɫɬɟɦɵ
4-я улица��ɞ��1� Виллозское гп,�Промзона Горелово,
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ������08��Ɋɨɫɫɢɹ
Ɍɟɥ����������������������� Ⱥɞɪɟɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ�ɩɨɱɬɵ� VHFUHWDU\#HOV\�UX

с фискальным накопителем
с фискальным накопителем и печатью чеков

напольный

навесной

с принудительным отоплением и вентиляцией
для использования на улице

с камерой видеонаблюдения

�  ɋɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ�ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ�банковских ɤɚɪɬ
   ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ в том числе MasterCard PayPass,  
   Visa PayWave, ApplePay, GooglePay
�  ɋɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ�ɛанковских�ɤɚɪɬ с пин-пад

� ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ��220�ȼ
� Срок службы: 10 лет
� Ʉɥɚɫɫ�ɡɚɳɢɬɵ��,35�
� Диапозон рабочих температур: - 20 до + 50
� Габариты: 450х300х1918 (ш-г-в)

� Большой сɟɧɫɨɪɧɵɣ�ɷɤɪɚɧ��7)7 27"
� Сɜɟɬɨɞɢɨɞɧая�ɢɧɞɢɤɚция�
� Ⱦɢɧɚɦɢɤ��9��ɞȻȺ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ���5�ɦ�
� Пɢɧ-пад для банкоских карт�
� Лоток для смартфонов и бск 

�  Тип контролируемых пд - ISO 14443 типы А, В

Терминал АПБ, базирующийся на новой аппаратной платформе можно настроить на�
различные способы оплаты, его легко интегрировать как со встраеваемым терминалом 
оплаты так и с предоставляемым банком-партнером транспортного оператора. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɞɚɧɧɵɯ ɨ�ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɹɯ на встроенном носителе. 
Терминал спроектирован из рассчета на непрерывную и круглосуточную работу без 
постоянного присутствия дежурного персонала. Легко интегрируется в 
 любую билетную систему но может работать полнотью автономно.

АПБ прост не только в обслуживании, но и в установке: он не требуеɬ�специальной� 
подɝотовки пола и закладных и при этом является травмобезопасным.�Отличительная 
черта АПБ - это способность работать с высокой пропускной способностью, что 
особенно важно для высоко загруженных транспортных узлов.

Кроме того существуют технологические возможности для расширения функционала ��
терминалов АП Б� Благодаря модульной архитектуре, автоматы могут дооснащаться новой�
функциональностью по требованию операторов, позволяя максимально продлить 
жизненный цикл устройства.


