
NCR RealPOS 25 — это лучший в своем классе 
терминал по оптимальной цене
Имея за плечами 125-летний опыт работы и новаторства в сфере розничной 
торговли, компания NCR является лучшим в своем классе производителем, 
обеспечивая высокое качество и надежность, как и подобает мировому 
лидеру в области технологий. Разработанный с учетом требований 
предприятий розничной торговли, кассовый терминал NCR RealPOS 25 
обеспечивает высокую производительность, благодаря универсальному 
дизайну и высокой надежности.

•	 Универсальный дизайн
Кассовый терминал NCR RealPOS 25 характеризуется элегантным 
дизайном «все-в-одном», использует сенсорный дисплей, интуитивно-
понятный интерфейс и предлагает гибкие возможности установки, 
позволяющие разместить его на прилавке, на стойке, на кронштейне 
или на стене. NCR RealPOS 25 может также использоваться в формате 
мультимедийного киоска в рамках системы самообслуживания. Кроме 
того, вы можете адаптировать внешний вид решения с помощью 
дополнительных цветных лицевых панелей, обеспечив его соответствие 
стилю и фирменному оформлению магазина.

•	 Высокая надежность

Специально разработанная на годы надежной работы кассовый терминал 
NCR RealPOS 25 оснащен корпусом повышенной прочности, долговечным 
светодиодным дисплеем и не имеет вентилятора, что повышает его 
надежность. Кассовый терминал NCR RealPOS 25 удобен в обслуживании, 
благодаря возможности быстрого доступа к внутренним компонентам, 
интуитивно-понятному подключению кабелей и наличию индикаторов 
системы диагностики, что упрощает установку системы, ее использование  
и обслуживание.

•	 Исключительная энергоэффективность
NCR RealPOS 25 позволяет экономить до 50% энеогии, чем терминалы 
предыдущего поколения. Кассовый терминал использует технологию 
мобильных процессоров Intel®, обеспечивающую оптимальное сочетание 
производительности и энергоэффективности.

•	 Стоимость владения
Благодаря универсальному дизайну, полноценной функциональности и 
продолжительному сроку службы, NCR RealPOS 25 обеспечивает низкую 
совокупную стоимость владения, что делает ваши инвестиции в кассовый 
терминал (POS) максимально эффективными.
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Experience a new world of interaction

NCR RealPOS™ 25 
Кассовый терминал

Ищете оптимальное решения 
для кассовых терминалов от 
лидера в сфере технологического 
обеспечения розничной торговли?

Более подробную информацию можно получить на 

сайте www.ncr.com, или по адресу retail@ncr.com.



По мере появления новых технологий и компонентов компания NCR постоянно улучшает свои продукты. Поэтому корпорация NCR может изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.

Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться NCR не во всех странах мира. Самую новую информацию можно узнать у местного 
представителя NCR или в офисе NCR. 

NCR RealPOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации NCR в США и/или других странах. Все упоминаемые в данном 
документе товарные знаки и названия продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.
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Основные характеристики
• Изящный цельный дизайн с различными 

способами интеграции и VESA; может быть 

использован для самообслуживания

• Резистивный сенсорный дисплей с LED-

технологией, обеспечивающие повышенную 

яркость и четкость

• Настраиваемая система с дополнительными 

цветными лицевым панелям, позволяющая 

подобрать внешний вид, соответствующий 

эстетике и фирменному оформлению магазина 

(заказывается дополнительно)

• Отсутствие вентилятора повышает надежность 

системы и снижает потребление энергии и 

стоимость обслуживания

Самое энергоэффективное решение на рынке• 
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Технические характеристики

ЧИПСЕТ/ПРОЦЕССОР

Mobile Intel 945GSE Express• 

Процессор Intel Atom™ N270• 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

1 ГБ DDR2 до 2 ГБ• 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Порты USB:• 

– Всего четыре порта

– Два порта PC USB (5 В)

– Один порт USB с питанием (12 В)

– Один порт USB с питанием (24 В для 
принтера)

Последовательные порты:• 

– Всего четыре порта RS-232 с питанием  
(на выбор 0/5/12 В)

– Три внешних порта DB9

– Один внутренний последовательный 
порт для 2x20 (стандарт) или четвертого 
внешнего порта DB9 (дополнительно)

Один порт DVI• 

Один порт VGA• 

Один порт для подключения кассовых ящиков• 
(поддерживает 2 кассовых ящика)

Локальная сеть 10/100 Ethernet LAN• 

Один порт PS/2 (дополнительно)• 

ВАРИАНТЫ НОСИТЕЛЕЙ ДАННЫХ

Жесткий диск 2,5”, 160 ГБ SATA• 

Твердотельный накопитель 2,5”, 40 ГБ SATA• 

ДИСПЛЕЙ КАССИРА

Резистивный сенсорный экран 15”• 

Жидкокристаллический светодиодный экран • 
повышенной яркости с продолжительным 
сроком службы

Стереофонические громкоговорители• 

Светодиодные индикаторы состояния• 

ВАРИАНТЫ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ 
СЧИТЫВАНИЯ КАРТ (MSR)

3-полосная система считывания• 

3-полосная система считывания с технологией • 
DigitalPersona®

 Датчик считывания отпечатков пальцев 
4500HD

ВАРИАНТЫ ВСТРОЕННОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ

Люминесцентный дисплей 2x20 VFD и • 
жидкокристаллический дисплей 2x20 LCD

Жидкокристаллический дисплей 6,5”, 12,1” и • 
15”

ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Windows• ® Embedded POSReady 2009

Windows XP Professional• 

Windows 7• 

SUSE• ® Linux® Enterprise for Point-of-Service 
(SLEPOS 11)

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

Внешний источник питания 150 Вт• 

MEPS уровня V (87% • 
эффективности)

ACPI 2.0• 

ВЕС

Терминал   5,7 кг• 

Подставка для установки  • 
на стол   1,6 кг

Блок питания   1,0 кг• 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Только терминал (Ш x Г x В) • 

– 370 мм x 86 мм x 323 мм

Терминал с подставкой для • 
установки на стол (Ш x Г x В)

– 370 мм x 272 мм x 356 мм

Почему NCR? 
Имея за плечами более 125 лет опыта в 
розничной торговле, компания NCR является 
ведущим провайдером решений поддержки 
и самообслуживания. Мы помогаем своим 
клиентам по всему миру оптимизировать 
взаимодействие с потребителями, быстро 
и активно вносить изменения в свою 
деятельность и реформировать свой бизнес, 
выходя на лидирующие позиции и внедряя 
перемены. Мы можем помочь и вам.


