
APOS A8 fiscal /
ШТРИХ-КАРТ-Ф

• Весь торговый процесс - в
едином компактном устройстве
"все в одном"

• Защищенные платежи и
онлайн-касса на платформе
Android. Соответствие 54-ФЗ

• Выcокая скорость обслуживания
благодаря приёму всех видов
платежей

• Поддержка фирменных
сервисов Ingenico
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Полноценная торговая точка 
в вашем кармане

java android large screen 



Богатая экосистема бизнес-приложений
APOS позволяет использовать широкий спектр кассовых и 
бизнес приложений, разработанных для мобильных 
устройств и планшетов на платформе Android, доступных 
на рынке

Мобильный терминал «все-в-одном»
Установленное на APOS кассовое приложение интегрирует 
в небольшое устройство, помещающееся на ладони, весь 
функционал торговой точки и предоставляет широкий 
функционал для работы с клиентами - безопасный прием 
платежей, сканирование штрих-кодов или печать чеков         

Бизнес-ориентированный интерфейс
APOS предоставляет лучший в своем классе пользователь-
ский опыт благодаря сенсорному экрану 5.5’’ и мощному 
процессору. 

Прием защищенных платежей
Безопасность платежей через APOS подтверждена 
международными сертификатами безопасности платежей, 
(PCI-PTS 5.x).

APOS – интегрированное решение, собравшее весь необходимый функционал для мобильных 
торговых точек в форм-факторе смартфона. Сертифицирован как ККМ в соответствии с 54-ФЗ. 

НАИМЕНОВАНИЕ APOS A8

Процессор
Процессор приложений 
Криптопроцессор

ARM Cortex-A7 Quad Core ARM 
Cortex-M4 32-bit l

Память
Внутренняя
Внешняя

1GB RAM+ 8GB FLASH;
2GB RAM + 16GB Flash

l
Опция

ОС
Android 5.1 + защищенная платежная часть, 
фискальный драйвер и кассовое решение l

SIM 1 SIM l

SAM 1 SAM l

Ридеры карт
Магнитная полоса
Смарт-карты
Бесконтакт

ISO 1/2/3
EMV Level 1
EMV LEVEL 1&2 совместимо

l

l

l

Дисплей Цветной 5.5’’ IPS 1280×720 пикс l

Тач-скрин Емкостной Пальцы/стилус l

Клавиатура
Виртуальная клавиатура для ввода PIN кода
Фиксированная клавиатура пин-пада

l

Мультимедиа

Видео Поддержка 1080p видео l

Аудио
1 спикер 
1 выход на наушники
1 микрофон

l

Устройства ввода данных
Задняя камера
Фронтальная камера
Геопозиционирование

5 Мпикс камера с автофокусом, Flash вспышка )
0,3 Мпикс камера, чтение  1D/2D штрих-кодов
GPS, Глонасс, BeiDou

l

l

l

Термопринтер Скорость/диаметр ролика до 18 строк/сек, 58 мм ширина x Ø 40 мм l

Связь в терминале
WAN + LAN
LAN
Bluetooth

4G cat4 / 3G / 2G + WiFi bgn 
WiFi bgn
BT 4.x

Опция
l

l

Порты в терминале /
Фискализация по 54-ФЗ

USB
Фискальный модуль

Micro-USB OTG
11-pin I2C-интерфейс для подключения ФН-1

l

Батарея Li-ion 3500 mAh l

Размеры 185 × 86 × 64 мм l

Вес Терминал+батарея 445 г l

Условия
эксплуатации

Рабочие температуры
Температура хранения

-10°C - +50°C
-20°C - +70°C

l

l

Аксессуары Кабель Заряд +передача данных

Безопасность Сертифицировано PCI PTS 5.x Online & Offline l

www.ingenico.ru

l

Все виды платежей
APOS принимает все виды платежей - чиповые и магнитные 
карты, бесконтактные карты, NFC и электронные кошельки. 
Оснащен технологией захвата подписи. 

Максимальная доступность: всегда на связи
APOS оснащен широким спектром беспроводных коммуни-
каций - 4G/3G/2G, Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет 
принимать платежи повсюду, оптимизируя ваши расходы.

Облачные сервисы
APOS поддерживает сервисное предложение Ingenico, 
позволяющее удаленно управлять терминалами, 
загружать обновления и различные приложения для 
ведения аналитики и поддержки бизнеса.

Соответствие закону 54-ФЗ
APOS A8 в фискальной версии полностью отвечает 
требованиям Федерального закона №54 и внесен в 
Госреестр контрольно-кассовой техники как
ККТ "Штрих-Карт-Ф".

Опция

l




