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POSKassa Sigma
Новая концепция кассового оборудования
для торговли товарами и услугами

mpos.by

БАНКОВСКИЙ
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

ntsretail.by

Банковский платежный терминал 
принимает все виды платежных карт,
а также бесконтактные устройства.
5 банков-эквайеров на выбор

     Встроенный чековый принтер
     Ширина ленты 58 мм
     Намотка 40 мм 

Операционная система Android 5.1 

Компактное устройство 
со сканером 1D/2D  штрих 
и QR-кодов с встроенной веб-камерой

ПО с дифференцированным учетом 
товаров

Мобильное устройство (не привязан к розетке) 

с мощной батареей 6 000 мАh

PAY

1 КАССОВЫЙ АППАРАТ 

2 БАНКОВСКИЙ ТЕРМИНАЛ 

3 СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ 
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БАНКОВСКИЙ
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

npc.by ntsretail.by

для бизнеса в сфере торговли, услуг, системы общественного питания, 
курьерских служб и интернет-магазинов.

Позволяет создать готовое автоматизированное рабочее место кассира 
POSKassa Sigma - универсальное решение по принципу 3 в 1

Сфера применения:

доступны разные варианты приобретения, информацию уточняйте 
в отделах продаж компаний и у партнеров.

ОДО «НТС» 
г. Гомель +375 (232) 24-62-44
г. Минск +375 (17) 317-15-33

ОАО «Банковский процессинговый центр»
+375 (17) 299-25-52
mpos.by

Преимущества POSKassa Sigma
компактный кассовый аппарат, позволяющий отсканировать штрих-код товара, принятьГотовое решение: 

платёж, выдать чек и вести дифференцированный учет товаров. 
: гарантированная сохранность информации на всём протяжении службы кассы даёт возмож-Безопасность

ность отслеживать всю историю продаж, хранение итоговой информации для правильного исчисления 
налогов в блоке энергонезависимой памяти не менее 6 лет.

: возможность подключения дополнительного оборудования: прикассовые весы, внешнийУниверсальность
дисплей покупателя, 2D сканер, клавиатура. 

: удобный интерфейс, Tax Free, любые виды оплат, настраиваемая дисконтная программа.Современность
NT_Symphony 1.0: мультиплатформенное ПО с перспективой роста и развития бизнеса.

Торговое предложение:

г. Минск, ул. Ангарская, 40                                       +375 (44) 5003515 
                                                                                         +375 (29) 7009675

г. Слуцк, ул.Жукова, 11, к.8                                         +375 (1795) 52102
г. Вилейка, ул.Водопьянова, 19, 3 этаж, к.65         +375 (1771) 54862
г. Борисов, ул. Строителей, 30А, к.301                 +375 (177) 752948
г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2                     +375 (44) 5003511 

                                                                                            +375 (29) 7009671 
г. Пинск, ул.Рокоссовского, 15а, к.5                            +375 (165) 630103
г. Барановичи, ул.Пролетарская, 48А                      +375 (163) 672139
г. Береза, ул. Ленина, 1                                                 +375 (1643) 92659
г. Гомель, ул. Жукова, 40А, к.2-2                                   +375 (44) 5003513 
                                                                                              +375 (29) 7009673 
г. Жлобин, ул. К. Маркса, 3/1, к.266                            +375 (2334) 41355
г. Мозырь, ул. Котловца, 8                                              +375 (2363) 64906
г. Гродно, ул. Стрелковая, 1, к. 5                                   +375 (44) 5003514 
                                                                                               +375 (29) 7009674 
г. Лида, ул.Фурманова, 48, к.12                                      +375 (154) 652690
г. Волковыск, ул. Зои Космодемьянской, д.32а/2    +375 (1512) 66889
г. Сморгонь, пер. Комсомольский, 18                        +375 (1592) 22177
г. Витебск, ул. Ленина, 33А (4 этаж)                          +375 (44) 5003512 

                                                                                            +375 (29) 7009672 
г. Полоцк, пр-т.Ф.Скорины, 13, к.220                          +375 (214) 461453 
г. Орша, ул.1 Мая, 62, к.1                                             +375 (216) 547610
г. Глубокое, пл.17 сентября, 12, к.1                           +375 (2156) 54845
г. Могилев, пр-т Мира,73, к. 709                                +375 (44) 5003516 

                                                                                            +375 (29) 7009676 
г. Бобруйск, ул. Шинная, 13А, к.3                               +375 (225) 717917
г. Кричев, ул. Советская, 44                                          +375 (2241) 51057

Филиальная сеть 
ОАО «Банковский процессинговый центр»
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Дилерская сеть ОДО «НТС»
ОАО «Брест-ВТИ»                                    +375 (162) 466042
г. Брест, ул. Светлая, 1                              +375 (29) 2266042
Филиал г. Барановичи                            +375 (163) 679048
Филиал г. Пинск                                       +375 (165) 624554

ООО «Сервис Лайн Групп»
Брестский р-н, юго-восточнее              +375 (33) 6300380
д. М. Косичи, Тельминский с/с             +375 (33) 6300280

ОАО «Брестторгтехника»
г. Брест, ул. Героев обороны                 +375 (162) 215543
Брестской крепости, 32                          +375 (29) 1333687

ООО «Анъюск»                                        +375 (29) 7774485
г. Брест, пр-т Машерова, 75/1              +375 (162) 958498 

ОДО «ВРЦ ЭлектронСервис плюс»    +375 (212) 661100
г. Витебск, ул. Терешковой, 7а             +375 (29) 3401100 
                                                                      +375 (33) 3401100
ООО «Центр технического обслуживания «Тезан»
г. Витебск, ул. Белорусская, 5               +375 (212) 665254
                                                                      +375 (33) 3775254

ООО «Торгово-технический центр «МИКС»
г. Гродно, ул. Держинского, 127           +375 (152) 787802
                                                                      +375 (33) 6850125

ООО «Савана Сервис»                              +375 (152) 699707
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 91  +375 (29) 8827139 
                                                                      +375 (29) 7844421

ОАО «Могилевторгтехника»
г. Могилёв, ул. Белинского, 35А                 +375 (44) 7019387
г. Бабруйск, ул Харьковская, 66А               +375 (225) 787303

ЧП «Электрон-центр»                                
г. Могилев, ул. Будденого, 11                    +375 (222) 258023

ntsretail.by

ЧСУП «НовОрбитаСервис»
г. Новогрудок, ул. Гродненская, 91А 

+375 (29) 6868474
+375 (1597) 66229


	Страница 1
	Страница 2

