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Оборудование, работы, услуги 

 

 
Примечания 

1. Носители системных карт  

 Карты пластиковые бесконтактные ЕМ-125 kHz (4x4)  

 Карты пластиковые с штрих-кодом  
 Карты пластиковые с магнитной полосой  
   

2. Терминальное оборудование настольное, ПО  

 Терминал GPS-767/1 (GSM) Одна SIM-карта 

 Терминал GPS-767/2 (GSM) Две SIM-карты 

 Терминал GPS-767/LAN Ethernet 

 Программный терминал GPS-797 (е-терминал, единый чек на кассовом 
аппарате - СЭККА) 

Привязка к номеру СЭККА 
«НД» 

 Программный терминал GPS-797 при условии работы в сети АЗС, 
обслуживающих карту «НГК», за 1 систему 

Скидки на топливо 
согласованы 

 Лицензия на коннект программный терминал GPS-797 (формат выдачи и 
лицензионные условия прилагаются к лицензии, ПО программного 
терминала – от производителя СЭККА) 

СЭККА не «НД», привязка к 
номеру кассового аппарата 

 Считыватель RFID-карт РР-767 (Pin-Pad)   

 Считыватель RFID-карт РР-767 c Wi-Fi-модулем (Pin-Pad) Радиоудлинитель 

 Считыватель RFID-карт РР-767 с магнитным считывателем   

 Считыватель RFID-карт РР-767/USB (Pin-Pad) Для е-терминала 

 Адаптер считывателя карт (офисный)   

 LPT-программатор  

 Блок питания к GPS-767 (12В)  

 Адаптер для программирования Siblas/USB  

 Модуль клавиатуры GPS767 v1  

 Термопринтер FТР-628МСL103  

 Резиновая клавиатура CW-3799F-101(GPS-767)  

 Модем GSM-GPRS SIEMENS ER75 Две SIM-карты 

 Сканер ш/к LS 2208, Metrologic 9540 (USB, PS/2, RS-232, com)  

   

3. Терминальное оборудование, климатическое исполнение  

 Терминал самообслуживания GPS-767/1SA (системы «НГК», банк) Ниже электроники ТРК 

 Терминал самообслуживания GPS-797, встраиваемый в ТРК, одна сторона 
(системы «НГК», банк) 

Конструктив для установки 
в ТРК 

 Автоматический платежный терминал PSS-797 “ND SELF-POS”  

 Считыватель RFID-карт РР-767/outdoor (Pin-Pad)  

 Считыватель RFID-карт РР-767/Wi-Fi  (Pin-Pad) С аккумулятором 

 Терминал запуска колонок ТЗК-НД (установка на ТРК) Выбора видов оплат 

 Блок питания BPEL для ТЗК-НД Один на 2 ТЗК-НД 

 Зарядное устройство к РР-767/Wi-Fi   На 3 устройства 

 Антенна всенаправленного действия А1S900 (11-15 dB)  

 Антенна А1D900  

 Антенна TB2-900T  

   

4. Терминальное оборудование ROSEMAN  

 RFID-метка с встроенной антенной, активная  

 RFID-метка без антенны, активная  

 RFID-метка без антенны, активная, усиленного типа Срок работы до 5 лет 

 Антенна для метки Под размер бака 

 Блок подключения к одометру  

 Блок подключения к одометру с опцией Can Bus  

 RFID-брелок для идентификации водителя, активный  

 Считыватель меток беспроводный (установка на пистолет ТРК) 1 метка на 1 пистолет 

 Приемник беспроводный и драйвера к СУ СЭККА, комплект СЭККА пр-ва «НД» 

 Программатор RFID-меток, беспроводной  

   

5. Программное обеспечение операционного центра   

 «Платежная система»: 
- клиентские приложения «eNGine Client CARD» - 5 лицензий; 
- модуль обмена на 20 точек обслуживания (терминалов); 
- генератор отчетов; 
- модуль экспорта данных. 

 



 «Бонусная/лояльная система»: 
- клиентские приложения «eNGine Client Loyal» - 5 лицензий; 
- модуль обмена на 20 точек обслуживания (терминалов); 
- генератор отчетов; 
- модуль экспорта данных. 

 

 «Система on-line гашения и учета талонов»: 
- клиентские приложения «eNGine Client Coupon» - 5 лицензий 
(рабочих мест в операционном центре); 
- модуль обмена на 20 точек обслуживания (терминалов); 
- генератор отчетов; 
- модуль экспорта данных. 

 

   

6. Программные модули операционного центра   

 Программное обеспечение «eNGine  Client Office» - лицензия  

 Модуль «чужие карты» (межэмитентный обмен) для платежной системы 
«eNGine Client CARD» - 1 лицензия 

Необходима лицензия 
каждой стороне 

 Модуль обмена +20 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +40 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +60 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +100 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +150 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +200 точек обслуживания.  

 Модуль обмена +300 точек обслуживания.  

 Модуль обмена 2 точек обслуживания (тестовый)  

   

7. Интернет-сервисы (WEB-приложения):  

 ПО базового процессинга “Kernel WEB-eNGine”  

 Модуль “WEB-eNGine: топливные карты”  

 Модуль “WEB-eNGine: свои карты”  

 Модуль “WEB-eNGine: работа с талонами”  

 Модуль “WEB-eNGine: дисконтные карты”  

 Модуль “WEB-eNGine: on-line-поддержка клиента”  

 ПО базового процессинга “Сервер отчетов WEB-eNGine”  

 Модуль “Сервер отчетов: блок “Топливные карты”  

 Модуль “Сервер отчетов: блок “Свои карты”  

 Модуль “Сервер отчетов: блок “Талоны”  

 Модуль “Сервер отчетов: блок “Дисконтные карты”  

 Сайт для отображения информации с “Сервера отчетов”, от Проект создания сайта 

 Персонализация/стилизация сайта под компанию, от  

   

8. Дополнительные услуги  

 Замена терминала GPS-767 на программный е-терминал GPS-797, в том 
числе доработка Pin-Pad PP-767 под разъем USB (или замена РР-767), от 

С возвратом терминала 
GPS-767 

 Техническое сопровождение одной системы (сервера), в зависимости от 
количество точек обслуживания, в месяц, от 

Гарантированные часы 
обслуживания/работ 

 Подписка на обновления по одной системе (серверу), в зависимости от 
количество точек обслуживания, в месяц, от 

Новые версии, описания, 
инструкции 

 Инсталляция программного обеспечения системы и обучение 

администратора системы, от 

 

 Обучение менеджера системы «платежные карты»  

 Обучение менеджера системы «талоны»  

 Обучение менеджера системы «бонусные карты»  

 Экспертиза объекта(ов), допроектные исследования сети, ЦО  

 Установка выносной GSM-антенны, от  

 Установка и программирование терминала, от  

 Сервисное обслуживание терминала, е-терминала, от В т.ч. обновление ПО 

 Аренда кластерного пространства, серверного оборудования и ПО, за 
один терминал одной системы, в месяц, от 

 

 Аренда кластерного пространства, серверного оборудования и ПО, за 
один терминал талонной системы, в месяц, от 

 

 Аренда кластерного пространства и ПО, за один терминал с двумя 
системами, в месяц, от 

 

 Работы по внедрению системы, в месяц за одну систему, от  

 Работы по сопровождению системы, в месяц за одну систему, от  

 Работы по внедрению и сопровождению интернет-сервисов системы, в 
месяц за одну систему, от 

 

 Программирование FIREWALL, от  



 Дизайн карт, от Полноцветные 

 Установка RFID-метки с встроенной антенной на автомобиль, от  

 Установка RFID-приемника на заправочный пистолет, от  

 Программирование и запуск системы ROSEMAN на АЗС, от  

 Транспортные расходы, за 1 км  

 Накладные расходы на 1 человека, в день, от  

   

 
 


