
Терминал АЗС-01М поддерживает следующие функции и 

дополнительное оборудование: 

 

1.  Учет товара 

2.  Безналичные расчеты 

3.  Сканер  

4.  Принтер  

5.  Уровнемер 

6.  Скидки 

7.  Компьютер 

8.  Модем CSD 

9.  Ридер магнитных карт 

10. Magic 6x00 P+ 

11. Модем GPRS 

12. Ethernet 

 

При активации перечисленных функций будет доступно: 

 

1 Учет товара 

Вести складской учет по товарным позициям, 

вносить/изымать товары со склада, просматривать движение за 

смену;  

 

2 Безналичные расчеты 

Осуществлять расчеты по четырем видам безналичных 

платежей: дебетовая ведомость (к примеру, расчет по талонным 

картам), кредитовая ведомость, оплата банковской картой, а 

также расчет по НСМЭП – национальной системы массовых 

электронных платежей; 

 

3 Сканер  

Дополнительное оборудование - сканер, применяется для 

считывания штрих-кодов товаров, регистрационных карт 

операторов и т.п.; 

 

4 Принтер  

Подключение матричного принтера, для печати отчетов по 

товарам и артикулам, в формате А4. Также, доступна форма  

17-НП – отчет, по реализации нефтепродуктов, за смену; 

 

5 Уровнемер 

При наличии уровнемера на АЗС, обеспечение непрерывного 

контроля уровня НП в резервуарах и выполнение автоматической 

передачи данных в итоговую форму отчета по смене; 

 



6 Скидки 

Применение гибкой скидочной системы, при реализации 

товаров и НП. Система состоит из трех основных типов: скидка 

на форму оплаты, на вид топлива и на всю АЗС. При этом, на 

каждую из типов скидки, создается отдельная модель расчета: 

фиксированный процент, лестничный расчет (процент от литров 

или от суммы), а также фиксированное значение копеек от 

литра; 

 

7 Компьютер 

Подключение ПК, как дополнительное рабочее место или для 

передачи данных между устройствами. 

 

8 Модем CSD 

Модем CSD (Circuit Switched Data или GSM Data), для 

удаленного обмена данными терминал АЗС с Backoffice, с 

использованием стандартной технологии CSD  (коммутацией 

каналов), в сети GSM. Постоянная скорость передачи данных - 

9,6 Кбит/сек.  

 

9 Ридер магнитных карт 

Подключение ридера магнитных карт, для расчета по 

безналичным формам оплаты, с применением магнитных карт. 

 

10 Magic 6x00 P+ 

Использование платежного терминала Magic 6x00 P+, для 

расчета по нефтепродуктам, к примеру, топливными картами или 

получения клиентом скидки по системе лояльности.  

 

11 Модем GPRS 

Модем GPRS, для удаленного обмена данными через 

беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, 

оснащенным последовательными интерфейсами связи RS232. 

Оплата (тарификация) услуг GPRS, производится по объёму 

переданной/полученной информации, а не по времени, 

проведённому онлайн, что является преимуществом этой 

технологии.  

 

12 Ethernet 

Использование связи по сети, для обмена данными с 

удаленным офисом предприятия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD

