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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
СПОСОБ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ2
 

ОПИСАНИЕ 

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
 

 

POS-терминал  

Ingenico ICT2503,4
  

 
 

Ethernet 
 
 
 
 

сим-карта (GPRS / 3G) 

Стационарный терминал. 

Питание от сети 220В. 

Поддержка бесконтактных платежей. 

 

 

POS-терминал 

Ingenico Desk 3200 / Desk 3500 

 

 

Выносная клавиатура IPP2204 
К стационарному терминалу 

ICT250 / Desk 3200 / Desk 3500 
Поддержка бесконтактных платежей. 

Ввод пин-кода держателем карты. 

ПЕРЕНОСНЫЕ  ТЕРМИНАЛЫ 

 

 

POS терминал 

Ingenico IWL2503,4
 

 
сим-карта (GPRS / 3G) 

Мобильный терминал. 

Под крышкой – аккумуляторная 

батарея. 

Поддержка бесконтактных платежей. 

Зарядка от адаптера, подключаемого 

к сети 220В 

 

 

POS-терминал 

Ingenico Move 2500 / Move 3500 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В АО «ВУЗ-банк», 

В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ»1
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
СПОСОБ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ2
 

ОПИСАНИЕ 

ПЕРЕНОСНЫЕ  ТЕРМИНАЛЫ 

 

 

POS терминал 

Ingenico IWL2583,4
 

Wi-Fi 

Мобильный терминал. 

Под крышкой аккумуляторная батарея. 

Поддержка бесконтактных платежей. 

Зарядка от адаптера, подключаемого 

к сети 220В. 

 

 

POS-терминал 

Ingenico Move 2500 / Move 3500 

 

 

 

POS терминал 

Ingenico IWL2523,4
 

 

Ethernet 

 
Bluetooth 

Мобильный терминал. 

Под крышкой аккумуляторная батарея. 

Поддержка бесконтактных платежей. 

Зарядка от адаптера, подключаемого 

к сети 220В. 

Для подключения необходима сеть 

Ethernet, подключаемая к зарядной 

базе терминала. Связь между 

зарядной базой и терминалом – по 

Bluetooth. 

РИТЕЙЛОВЫЕ ПИН-ПАДЫ (КАССОВЫЕ РЕШЕНИЯ) 

 

 Пин-пад Ingenico IPP3204 

/ IPP3504 

 
USB-порт 

 
COM-порт 

Стационарный пин-пад. 

Подключается к кассе, программное 

обеспечение которой совместимо с 

ПО ARCUS2, а также к кассе Эвотор. 

Поддержка бесконтактных платежей. 

 

 

Пин-пад Ingenico Lane 3000 / 

Lane 5000 

 

С подробным описанием и техническими характеристиками терминалов можно ознакомиться на сайте 

производителя: http://ingenico.ru 

 
1. Банк рекомендует приобретать оборудование только у официальных дистрибьюторов. Банк вправе отказать Клиенту в приеме на обслуживание терминала, который является украденным. 

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. 

2. Дополнительную информацию по требованиям к способу подключения см. в Приложении. 
3. Номера моделей, принимаемых на обслуживание, варьируются в диапазоне от 250 до 259.  
4. Не принимаются на обслуживание терминалы стандарта безопасности A98 (PCI-PTS v2). 

http://ingenico.ru/
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»: 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ БАНК 

РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ «АТОЛ» 

ТК «АТОЛ» — партнер Банка по эквайринговому проекту «Отличный безналичный», более 15 лет 

занимается разработкой, производством и дистрибуцией оборудования и программного обеспечения для 

автоматизации предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. 

 
В ТК «АТОЛ» Вы можете приобрести готовое решения для Вашего бизнеса — комплект «Отличный 

безналичный». 

 

 

• Заключение договора предоставления услуги «Торговый эквайринг» в АО «ВУЗ-банк»; 

• Ставка по договору — 1,6% (без дополнительных комиссий за нерентабельность оборудования); 

• Терминал покупает Клиент (программное обеспечение под Банк уже установлено), стоимость 

терминала зависит от модели; 

• SIM-карта в комплекте с терминалом, оплачена на год (за счет Партнера). 

 

 
Контакты региональных представительств ТК «АТОЛ», у которых можно купить оборудование «ОТЛИЧНЫЙ 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ» для АО «ВУЗ-банк», Вы можете узнать на сайте Банка: 

http://start.ubrr.ru/otlichnii_beznalichnii/ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ» ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ АО 
«ВУЗ-БАНК». 

http://start.ubrr.ru/otlichnii_beznalichnii/
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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 (ГМИС / ГТСТ) для индивидуальной настройки терминала. 

• Розетка 220V. 

 

   GPRS / 3G. 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. 

 

   GPRS / 3G. 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. 

Важно! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме 

постоянной зарядки аккумулятор терминала выйдет из строя. 

 

   ETHERNET. ПЕРЕНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ.  

• Ingenico IWL 252 Bluetooth Contactless: для подключения необходима сеть Ethernet (см. Требования к 

Ethernet. Стационарный терминал), подключаемая к зарядной базе терминала. 

• Ingenico IWL 258 WI-FI / Move 2500 WI-FI / Move 3500 WI-FI: для подключения необходима сеть Wi-Fi. 

Важно! Запрещается использовать переносной терминал в качестве стационарного, т.к. в режиме 

постоянной зарядки аккумулятор терминала выйдет из строя. 

 

   КАССОВОЕ РЕШЕНИЕ ARCUS2.  

Подключение терминала (пин-пада IPP320) к USB или COM порту компьютера кассы, имеющей постоянное 

подключение к сети Интернет. 

Важно! По вопросам уточнения технической возможности подключения пин-пада к кассе необходимо 

обращаться к сотруднику организации, обслуживающей кассу или осуществляющей установку и / 

или сопровождение Программного Обеспечения кассы (специалисту по кассе). При этом необходимо 

уточнить, позволяет ли кассовый аппарат подключить пин-пад Ingenico IPP320 по протоколу Arcus2? 

Для настройки работы кассы с пин-падом необходим СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ, способный 

интегрировать на кассе программное обеспечение Arcus2. 

 

   КАССОВОЕ РЕШЕНИЕ ЭВОТОР.  

Подключение терминала (пин-пада IPP320) к кассе Эвотор производится в любой свободный USB- 

порт в соответствии с инструкцией (https://www.ubrr) 

http://www.ubrr.ru/sites/default/files/instrukcii_po_rabote_s_pos-

