Перечень моделей терминалов, предоставляемых для использования в рамках услуги
«Торговый эквайринг», а также терминалы, принимаемые на обслуживание в ПАО «БАНК СГБ».
Изображение

Наименование

Способ подключения

Описание

Стационарные терминалы
POS-терминал
Ingenico ICT220 с
выносной
клавиатурой
IPP220

Ethernet

сим-карта
(GPRS)

POS-терминал
Ingenico ICT250

Ethernet
сим-карта
(GPRS)

Стационарный
терминал.
Питание от сети 220В.
Поддержка
бесконтактных
платежей.

Стационарный
терминал.
Питание от сети 220В.
Поддержка
бесконтактных
платежей.
Может подключаться
выносная клавиатура.

Переносные терминалы

POS терминал
Ingenico IWL255

POS терминал
Ingenico IWL258

сим-карта
(3G)

Wi-Fi

Мобильный терминал.
Под крышкой
аккумуляторная
батарея.
Цветной дисплей.
Поддержка
бесконтактных
платежей.
Зарядка от адаптера,
подключаемого к сети
220В.
Мобильный терминал.
Под крышкой
аккумуляторная
батарея.
Цветной дисплей.
Поддержка
бесконтактных
платежей.
Зарядка от адаптера,
подключаемого к сети
220В.

Розничные Пин-пады (кассовые решения)

Пин-пад Ingenico
IPP320 / IPP350

COM-порт
USB-порт

Розничный
(ритейловый)
пин-пад.
Подключается к кассе,
программное
обеспечение
которой совместимо с
ПО ARCUS2.
Поддержка
бесконтактных
платежей.

С подробным описанием и техническими характеристиками терминалов можно ознакомиться на сайте производителя:
http://ingenico.ru/
Примечание:
- Банк рекомендует приобретать оборудование только у официальных дилеров компании Ingenico.
- Банк вправе отказать Клиенту в приеме на обслуживание терминала в случае наличия следов вскрытия оборудования,
отсутствия документов о приобретении оборудования у официальных диллеров компании Ingenico, использования ранее на
терминале специфического программного обеспечения.
- Банк не несет ответственности за невозможность установки на терминал, предоставленный Клиентом, программного
обеспечения Банка.
- Банк не принимает на обслуживание терминалы, не поддерживающие возможность приема к оплате бесконтактных
карт.
Дополнительную информацию по требованиям к способу подключения см. далее в Приложении №1.

Приложение №1

Требования к способам подключения терминалов.
Ethernet. Стационарный терминал.
Терминал устанавливается в месте с устойчивым доступом в интернет. Для подключения терминала необходимо:
 Наличие Ethernet-розетки. Если Ethernet-розетка рядом с терминалом отсутствует, необходимо обратиться к СИСТЕМНОМУ
АДМИНИСТРАТОРУ организации или ПРОВАЙДЕРУ, предоставляющему доступ в сеть Интернет, для монтажа отдельной
специальной Ethernet-розетки в непосредственной близости к месту установки терминала.
 Настройка маршрутизатора на динамическое распределение адресов.
В случае необходимости подключения терминала по статическому IP-адресу, необходимо обратиться в Банк для
индивидуальной настройки терминала.
 Розетка 220V.

GPRS. Стационарный терминал.
Для подключения терминала необходимо:
 Обычная стандартная сим-карта сотового оператора с подключенной услугой мобильного интернета (micro sim или модем
от мобильного оператора не могут быть использованы для установки в терминал). Терминал будет работать в пределах
зоны покрытия сотового оператора.
 Розетка 220V.
ПАО «БАНК СГБ» предоставлет своим клиентам безлимитные корпоративные сим-карты БЕСПЛАТНО
и с БЕСПЛАТНЫМ обслуживанием.

GPRS. Переносной терминал.
Для подключения терминала необходимо:
 Обычная стандартная сим-карта сотового оператора с подключенной услугой мобильного интернета (micro sim или модем
от мобильного оператора не могут быть использованы для установки в терминал). Терминал будет работать в пределах
зоны покрытия сотового оператора.
Внимание! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме постоянной
зарядки, аккумулятор терминала выйдет из строя.

WI-FI. Переносной терминал.
- Ingenico IWL 258 WI-FI Contactless: для подключения необходима сеть Wi-Fi.
Внимание! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме постоянной
зарядки, аккумулятор терминала выйдет из строя.

Кассовое решение ARCUS2.
Подключение пин-пада IPP320/350 к USB или COM порту компьютера кассы, имеющей постоянное подключение к сети
Интернет.
Внимание!
По вопросам определения технической возможности подключения пин-пада к кассе необходимо:
- уточнить у организации, обслуживающей кассу или осуществляющей установку и / или сопровождение Программного
обеспечения кассы, вид (наименование) кассового программного обеспечения;
- обратиться к техническому сотруднику банка с уточнением возможности интеграции действующего програмного обеспечения
на кассе с программным обеспечением банка по протоколу Arcus2.

Круглосуточная служба поддержки клиентов: 8-800-100-55-22

