
Описание терминала приема бесконтактных платежей 

 для вендинга  Vendista 
 

Терминал предназначен для приема платежей с бесконтактных банковских карт. Может 

использоваться с вендинговыми автоматами, как валидатор на транспорте, для приема 

чаевых/пожертвований, оплаты парковки, в мелком ритейле, в автомойках и т.д.  

Вместе с терминалом предоставляется полный спектр сервисов, связанных с приемом платежей 

по банковским картам: подключение к банку-эквайеру (без визита в банк), Личный кабинет (веб-клиент) 

для мониторинга платежей, отчетов, управления терминалами, возвратов платежей и т.д. 

Возможности терминала:  

● Подключается по шине MDB или uart 

● Имеет собственный канал связи GSM 2G, LTE 

● Может работать под управлением модема телеметрии 

● Может работать как с напольными так и с настольными автоматами (в кафе) 

● Возможно подключение к автоматам, не поддерживающим в полной мере прием оплаты с карты 

(старым, специализированным). Может принимать начисление кредита из внешней сети (кассы 

торговой зоны, веб-сайта и т.д.) 

● Собирает статистику продаж, сигнализирует о сбоях автомата в Личном кабинете и через 

WhatsApp 

● Может выводить брендированную картинку клиента на своем экране 

● Поддерживает подключение к онлайн-кассе (nanokassa), выводит QR-код чека по 54-ФЗ. 

Фискализируются как безналичные, так и наличные продажи 

● Может автоматически возвращать сумму принятой оплаты на карту если товар не был выдан 

● Собственная мульти-сим-карта, предоплаченная на 10 лет 

● Интеграция с личным кабинетом Телеметрон, Метрешка, Вендоскоп, Бариста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики Vendista v2 

 

№ Характеристика Значение 

1 Питание 5 - 40V,  2A 

2 Интерфейсы MDB, UART, GSM 2G, NFC, 

USB (опция), RS232 (опция), WiFi (опция)  

LTE (опция) 

3 LCD 2.4”, 240 x 320 

3.5”, 320 х 480 (в разработке)  

4 Антенны встроенная GSM, встроенная NFC, внешняя GSM, 

внешняя NFC (опция)  

5 Аккумулятор  350 mAh 

6 Время проведения платежной 

транзакции 

2 - 5 секунд (в зависимости от качества сигнала GSM) 

7 Размеры 75 mm x 82 mm x 17 mm 

8 Бипер 3 kHz 

9 Вес 92 г 

10 Гидроизоляция IP67 (опция) 

Покрытие платы лаком, для водоматов (опция) 

11 Прием платежей Visa, Mastercard, МИР, Apple Pay, Google Pay, 

Samsung Pay, Mir Pay 

12 Температурный диапазон -20 … +50 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


