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Возможная перспектива развития проекта “TZK-ND” 
 

Компания «НЕФТЕГАЗ ТЭК» (ГК «НД») может предложить следующие пути развития 
Системы “TZK-ND” применительно к АЗС сети «_______»: 

 Запуск совмещенного решения: проводной и беспроводной системы на основе 
сертифицированных радиомодулей Zigbee; 

 Перевод вида заказа с «по баку» в «на дозу» в ходе уже начавшегося налива с 
печатью чека до завершения налива; 

 Применение в терминалах цифровой упрощенной или вандалостойкой клавиатуры для 
организации полноценного преднабора дозы топлива и ввода пинкода при приеме 
платежной карты (пример показан на Рисунке 1); 

 Подключение терминалов к системе обслуживания бесконтактных карт 
топливной системы «НЕФТЕГАЗ КАРД»; 

 Установка недорогих отдельно стоящих одно- или двусторонних терминалов “ND SELF-
POS” – чтобы не изменять внешний вид ТРК при установке навесных терминалов и/или 
клавиатур;  

 

    
 

Рисунок 1. Примеры терминалов с полноценной клавиатурой  
для установки на ТРК, пример работы  

с именной картой заправщика (пистолетчика). 
 

    
 

Рисунок 2. Пример размещения одно- и двусторонних терминалов  
“ND SELF-POS” на островке возле ТРК 
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 Кроме всего озвученного выше, возможно размещение в терминалах “ND SELF-POS” 
(Рисунок 2, фактически – превращение в автоматический терминал по приему 
безналичных платежей за топливо с «еврофункцией»):  

o сканера ш/к для приема онлайн-талонов (с подтверждением ликвидности и 
факта изъятия поднесением к терминалу карты заправщика); 

o сканера ш/к для приема карт бонусной системы, для снятия необходимости 
предоставления бонусной карты у рабочего места оператора – для ускорения 
процесса обслуживания клиента; 

o в случае приема бесконтактных карт системы «НЕФТЕГАЗ КАРД» - терминал 
используется как автомат самообслуживания клиента (клиенты смогут 
самостоятельно заправляться без поднесения карты заправщика, фискальный 
чек будет автоматически печататься на соответствующем кассовом аппарате);  

o переговорного устройства (связь с оператором) - они сегодня устанавливаются 
на ТРК/колонну, чем портят внешний вид АЗС;  

o кнопки экстренной остановки ТРК;  
o рекламы, наклеек;  
o другого навесного оборудования и материалов; 

 Учет необходимости установки отдельно стоящих терминалов при проектировании и 
строительстве новых АЗС, при реконструкциях АЗС. 
 
Дополнительную информацию можно получить из технических и рекламных 

материалов предприятий Группы компаний «НД», на ресурсе www.nd.ua, а также по 
телефонам (+38 044) 501-30-40, 501-40-91, 403-32-32. 
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