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3Создание решений, дающих новые возможности

О компании
LOT Group — это инновационная инжиниринговая компания, специализирующаяся в сфере разра-
ботки и интеграции комплексных системных решений для общественного транспорта, локальных 
платежных систем, а также систем контроля и управления доступом.
Команда высококлассных специалистов LOT Group успешно реализовала системные решения для 
более чем 400 клиентов в 10 европейских и азиатских странах, работающих в самых разнообразных 
отраслях: от транспортных операторов, метрополитенов, легкого рельсового транспорта и железных 
дорог, до горнолыжных курортов, промышленных объектов, торговых и финансовых организаций, обра-
зовательных учреждений, предприятий сферы услуг (фитнес-центров, парков развлечений, стадионов).

Преимущества LOT Group:
�� Полный цикл производства. Собственные производственные мощности позволяют LOT Group 

обходиться без услуг подрядчиков и товаров сторонних разработчиков, благодаря чему себе-
стоимость нашей продукции ниже, чем у конкурентов, при сохранении высочайшего качества. 
Разработку программного обеспечения осуществляет собственное подразделение LOT Group, 
благодаря чему мы можем гарантировать высокое качество, лояльную ценовую политику и на-
дежность предлагаемых решений.
�� Команда профессионалов. LOT Group — это эксперты и аналитики, имеющие огромный опыт 

в профильных сферах, разработчики программного обеспечения, успешно реализовавшие 
более 3 000 проектов, специалисты-электронщики, разработавшие и успешно внедрившие бо-
лее 500 электронных устройств, а также грамотные производственники, обеспечивающие вы-
пуск более 4 000 единиц продукции в год.
�� Расположение в центре Европы. Производственный комплекс, а также подразделение разработ-

ки программного обеспечения компании расположены в Украине, в Харькове, который является 
известным центром IT-аутсорсинга, а также славится высокоразвитой технологической и про-
мышленной базой. Это позволяет нам оставлять наши расходы на производство и разработку 
программного обеспечения на разумном уровне, обеспечивая при этом высокое качество на-
шей продукции.
�� Гибкость наших решений. Все продукты LOT Group могут быть адаптированы под нужды конкрет-

ного заказчика или же легко интегрированы в существующие системы управления с использо-
ванием материалов и оборудования сторонних разработчиков согласно требованиям клиента.

О продукции
Оборудование производства LOT Group — результат динамичной и плодотворной работы на протя-
жении более чем 20 лет. Наши изделия гармонично сочетают в себе высокое качество, надежность и 
эргономичный дизайн. LOT Group предлагает более 30 различных специализированных моделей тур-
никетов, а также валидаторы транспортных карт/жетонов, вендинговые автоматы покупки/пополнения 
средств оплаты, оборудование для автоматических парковок. Подобрать подходящую модель в нашей 
линейке может даже самый требовательный клиент.
Разработка и производство нашей продукции ведется командой профессионалов высокого класса. 
Производственная база компании укомплектована современным оборудованием, позволяющим 
сделать процесс производства максимально быстрым, а продукцию — максимально надежной.
Продукция LOT Group изготавливается из шлифованной и полированной стали, высокопрочных пластиков 
и ударопрочного стекла. Окрашивание осуществляется красками европейского производства, в зака-
занной клиентом цветовой гамме. По желанию клиента модели могут быть изготовлены с применением 
эксклюзивных материалов (колорированных металлов, ценных пород дерева, поделочного камня и т.п.).
Наше оборудование идеально подходит для использования в системах контроля и управления досту-
пом, автоматизированных системах для общественного транспорта, локальных платежных системах 
и др. Оно легко интегрируется с системными решениями сторонних производителей.
Система менеджмента качества LOT Group сертифицирована в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001:2015. Наша компания предлагает высокий уровень сервиса и лояльную ценовую 
политику каждому клиенту.
Откройте наш каталог, а вместе с ним и новые возможности!
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  |  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  www.lotgroup.eu

приоритетная справка № s201701275SCM-01
Валидатор транспортных карт SCМ-01 – новая разработка LOT Group. Благодаря компактными раз-
мерами и удобству монтажа является идеальным решением для общественного транспорта. Мон-
таж/демонтаж валидатора значительно упрощен, благодаря замку на корпусе, позволяющему бы-
стро снять валидатор с крепежного металлического кронштейна. Корпус выполнен из прочного 
пластика, не имеет острых углов и выступающих частей, могущих нанести травму пассажирам 
или повредить их одежду.

Транспортный
используется в 
системах оплаты 
проезда для общест-
венного транспорта

Smart карты
принимает 
бесконтактные карты 
для оплаты проезда

Супер компактный
небольшие габариты 
валидатора 
позволяют установить 
его в любом 
необходимом месте
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

�� валидация smart-карт MIFARE®;
�� прием оплаты проезда с помощью smart-

карт MIFARE®;
�� отображение оставшихся на карте пасса-

жира поездок на LCD дисплее;
�� передача транзакций оплаты проезда на 

бортовой компьютер транспортного средс-
тва;
�� блокировка валидатора при проведении 

контроля на линии открытие и закрытие ра-
бочей смены картой водителя.

�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® 
(13,56 МГц), согласно спецификации 
ISO 14443, дальность считывания – до 5 см, 
что позволяет оплачивать проезд без каса-
ния валидатора);
�� монохромный LCD дисплей (1 строка х 

8 знаков);
�� двухцветная LED-индикация подтверждения 

валидации.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 189 мм х 105 мм х 
80 мм

Вес 1,1 кг

Потребляемая 
мощность (max) 15 Вт

Напряжение питания 24 В ± 15%

Рабочая температура –10...+45°С

Дисплей символьный 8 знаков

Интерфейс 
программирования RS-232

Специальный разъем 8 контактов

Функции валидатора:

Комплектация:

105

Ø 34

80
18

9
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  |  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  www.lotgroup.eu

приоритетная справка № s201701275SCC-01
Валидатор транспортных карт и электронный компостер в едином корпусе SCC-01 – новейшая раз-
работка LOT Group. Отличается современным дизайнерским решением, компактными размерами 
и широкой функциональностью. Производит считывание бесконтактных карт, а также запись транз-
акции на карту в качестве подтверждения факта оплаты проезда. Кроме того производит компо-
стирование преднапечатанных термобилетов. Имеет встроенную систему внутреннего подогрева, 
обеспечивающую бесперебойную работу валидатора в любых температурных условиях. В состав 
системы входит датчик температуры, данные с которого могут передаваться через бортовой ком-
пьютер в общую базу данных. Эта функция открывает дополнительные возможности для удаленной 
диагностики валидатора. Корпус выполнен из прочного пластика, не имеет острых углов и выступа-
ющих частей, могущих нанести травму пассажирам или повредить их одежду. Благодаря простоте 
решения имеет доступную цену.

Оптимальная цена
бюджетная модель ва-
лидатора, оснащенная 
базовыми функциями

Smart карты 
и термобилеты
принимает 
бесконтактные карты 
и компостирует 
преднапечатанные 
термобилеты

Температуро
устойчивость
система внутреннего 
подогрева 
обеспечивает работу в 
любых температурных 
условиях
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�� валидация smart-карт MIFARE®  или термо-
билетов;
�� компостирование термобилетов (печать 

даты, времени, служебных данных маршру-
та и т.д.);
�� отображение сообщений для пассажира 

на LCD дисплее;
�� передача транзакций оплаты проезда 

в центр обработки информации через бор-
товой компьютер;
�� блокировка валидатора при проведении 

контроля на линии;
�� открытие и закрытие рабочей смены картой 

водителя.

�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® 
(13,56 МГц), согласно спецификации 
ISO 14443, дальность считывания – до 5 см, 
что позволяет оплачивать проезд без каса-
ния валидатора);
�� принтер печати на билетах;
�� монохромный LCD дисплей (2 строки х 

16 знаков);
�� LED-индикация подтверждения валидации.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 205 мм х 138 мм х 
90 мм

Вес 1,5 кг

Потребляемая 
мощность (max) 15 Вт

Напряжение питания 24 В ± 15%

Рабочая температура 0...+45°С

Character display 2 x 16 символов, 
монохромный

Принтер термический

Специальный разъем 14 контактов

Функции валидатора:

Комплектация:

20
5

77

90

138

115



8

Ва
ли

да
то

р
ы 

и 
ко

м
по

ст
ер

ы

  |  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  www.lotgroup.eu

приоритетная справка № s201701275SCV-01
Валидатор транспортных карт SCV-01 разработан для приема оплаты проезда в общественном 
транспорте с использованием smart-карт различных стандартов с бесконтактным интерфейсом. 
Серия валидаторов SCV поддерживает оплату проезда по дистанциям, выбор которых пассажир 
осуществляет с помощью сенсорного TFT дисплея. Факт оплаты проезда подтверждается печатью 
чека. Корпус удобен для сервисного обслуживания, обладает повышенной вандалозащищен ностью. 
Корпус не имеет острых углов и выступающих частей, могущих нанести травму  пассажирам или 
 повредить их одежду.

Интерактивный 
интерфейс
интерактивный 
сенсорный TFT 
дисплей для диалога 
с пассажирами

Smart карты
принимает 
бесконтактные карты 
для оплаты проезда

Гибкая тарификация
поддерживает выбор 
зоны оплаты при 
наличии сложной 
тарифной политики
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�� валидация smart-карт MIFARE®;
�� интерактивный интерфейс для пассажиров 

(в том числе выбор зоны проезда);
�� печать чека для подтверждения оплаты  

проез да;
�� автономное хранение и передача транзак-

ций оплаты проезда в центр обработки ин-
формации;

�� блокировка валидатора при проведении конт-
роля на линии;
�� открытие и закрытие рабочей смены картой 

водителя;
�� выбор языка интерфейса (локализация);
�� выбор зоны оплаты (при наличии сложной 

 тарифной политики).

�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® разных уровней защи-
ты, дальность считывания – до 5 см, что позволяет оплачивать 
проезд без касания валидатора);
�� принтер печати на чеках (разрешение 200 dpi и скорость 

печати 200 мм/сек, что позволяет печатать более 30 билетов 
в минуту);
�� сенсорный TFT-дисплей 5.4″ (в случае упрощенной функци-

ональности вместо TFT дисплея используется монохромная 
LCD панель на 2 строки х 16 знаков);
�� GSM/GPRS модуль (поддерживает 4 диапазона (850/900/ 

1800/1900 МГц).

Технические характеристики:
Габаритные размеры 357 мм х 155 мм х 192 мм

Вес 7,1 кг

Потребляемая мощность (max) 50 Вт

Напряжение питания 24 В ± 15%

Рабочая температура 0...+45°С

Процессор 32-битный, ARM Cortex-M

Память программная 512 кб

ОЗУ 64 кб

Память резервная 2 МБ

Дисплей символьный 2 x 16 символов, монохромный

Дисплей графический 
сенсорный 320 x 240 пикселей

Принтер термический

Автонож ресурс — минимум 
700 000 срабатываний

Ширина печати 54 мм

Ширина билета 58 мм

Скорость печати 200 мм/с

Частота отреза 30 отрезов/мин

Интерфейс 
программирования RS-232

Специальный разъем 14 контактов

GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

Функции валидатора:

Комплектация:

35
7

164

192

155
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  |  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  www.lotgroup.eu

приоритетная справка № s201701275SCT-01
Валидатор транспортных карт SCT-01 эксплуатируется в составе автоматизированных систем оплаты 
проезда в общественном транспорте. Уникальная особенность этого валидатора в том, что наряду 
с общепринятой оплатой бесконтактными картами он принимает также smart-жетоны. Это обес-
печивает пассажиру максимально удобный способ одноразовой оплаты проезда. Данный валида-
тор также поддерживает оплату проезда по дистанциям, выбор которых пассажир осуществляет 
с помощью сенсорного TFT дисплея. Факт оплаты проезда подтверждается печатью чека. Валидатор 
обладает повышенной вандалозащищенностью.

Интерактивный 
интерфейс
интерактивный 
сенсорный TFT 
дисплей для диалога 
с пассажирами

Smart карты 
и жетоны
принимает 
бесконтактные карты 
и smart жетоны для 
оплаты проезда

Гибкая тарификация
поддерживает выбор 
зоны оплаты при 
наличии сложной 
тарифной политики
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�� валидация smart-карт и smart-жетонов MIFARE®;
�� интерактивный интерфейс для пассажиров благодаря TFT-тач-

скрин экрану;
�� печать чека для подтверждения оплаты проезда;
�� хранение и автономная передача транзакций оплаты проезда 

в центр обработки информации;
�� блокировка валидатора при проведении контроля на линии;
�� открытие и закрытие рабочей смены картой водителя;
�� выбор языка интерфейса (локализация);
�� выбор зоны оплаты (при наличии сложной тарифной политики).

�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® разных уровней защиты);
�� валидатор smart-жетонов;
�� принтер печати на чеках;
�� сенсорный TFT-дисплей 5.4″ (в случае упрощенной функцио-

нальности вместо TFT дисплея используется монохромная LCD 
панель на 2 строки х 16 знаков);
�� бункер для жетонов (вместимость до 3000 жетонов);
�� LED-индикация проведения валидации;
�� GSM/GPRS модуль (поддерживает 4 диапазона (850/900/1800/ 

1900 МГц).

Технические характеристики:
Габаритные размеры 672 мм х 230 мм х 200 мм

Вес 13 кг

Потребляемая мощность (max) 100 Вт

Напряжение питания 24 В ± 15%

Рабочая температура 0…+45°С

Процессор 32-битный, ARM Cortex-M

Память программная 512 кб

ОЗУ 64 кб

Память резервная 2 МБ

Дисплей символьный 2 x 16 символов, монохромный

Дисплей графический 
сенсорный 320 x 240 пикселей

Принтер термический

Автонож ресурс – минимум 
700 000 срабатываний

Ширина печати 54 мм

Ширина билета 58 мм

Скорость печати 200 мм/с

Частота отреза 30 отрезов/мин

Интерфейс 
программирования RS-232

Специальный разъем 14 контактов

GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

Функции валидатора:

Комплектация:
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приоритетная справка № s201701275

Валидатор транспортных карт со сканером штрих-кода  SCL-01 − это новейшая разработка LOT Group.  
Отличается современным дизайнерским решением, компактными размерами и широкой функ-
циональностью. Благодаря своим компактным размерам и удобству монтажа, данный валидатор 
является идеальным решением для общественного транспорта.  Он производит считывание бескон-
тактных карт и штрих-кода, записывает транзакции, как доказательство платежа и отправляет их в об-
лачное хранилище в режиме on-line. Корпус валидатора выполнен из прочного пластика, не имеет 
острых углов и выступающих частей, которые могли бы нанести травму пассажирам или повредить 
одежду.  Благодаря простоте решения имеет доступную цену.

SCL-01

Reasonable price
a cost-effective 
validator with basic 
functionality

Smart cards
accepts contactless 
cards of different 
standards

Transport
applicable in the fare 
collection systems 
for public transport
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

�� Прием оплаты проезда с помощью smart-
карт различных стандартов
�� Валидация карт MIFARE® classic, MIFARE® 

Ultralight, MIFARE® DESFire, SONY FeliCa (оп-
ционально)
�� Поддерживает несколько PSAM модулей
�� Отображает информацию для пассажи-

ров на экране
�� Хранение и передача данных в центр обра-

ботки  через встроенные проводные и бес-
проводные интерфейсы
�� Автономное питание от встроенной аккуму-

ляторной батареи
�� Поддерживает удаленное обновление 

встроенного программного обеспечения

�� Считыватель smart-карт
�� 2 (или 3) PSAM модуля
�� LCD дисплей
�� Модуль беспроводных коммуникаций (оп-

ционально)
�� Защищенный проводной коммуникацион-

ный модуль для обеспечения передачи дан-
ных внутри транспортного средства
�� Может быть оборудован аккумуляторной ба-

тареей (опционально)

Технические характеристики:
Напряжение питания 24 В

Рабочая температура –20...+50°С

Дисплей 320*240 TFT LCD

Память 128Mb FLASH, 64Mb SDRAM

Считыватель бесконтактных карт Поддерживает MIFARE® classic, MIFARE® Ultralight,
MIFARE® DESFire, ISO 14443 A&B, SONY FeliCa

Процессор 32-bit secure CPU, ARM11, 400MHz

Стандартные порты ввода -вывода 1 RS-232, Output: 5VDC 500mA

PSAM слот 2 (опционально 3) PSAM слота, совместим с ISO7816;
Поддерживает протокол PPS , до 300 кбит/с

Беспроводные интерфейсы связи GPRS/CDMA/WiFi/GPRS&WiFi, supports full SSLv2/3 TLSv1

Проводные интерфейсы связи 10Base-T/100Base-T, supports full SSLv2/3 TLSv1

Функциональные особенности: Комплектация:
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приоритетная справка № s201701275SCL-02
Транспортный валидатор SCL–02 разработан для приема оплаты проезда во всех видах обществен-
ного транспорта. Пассажир может оплатить проезд как бесконтактной транспортной, так и бан-
ковской картой. Факт оплаты проезда подтверждается печатью фискального чека. Корпус выполнен 
из ударопрочного пластика, не имеет острых углов и выступающих частей, которые могут нанести 
травму пассажирам или повредить одежду. Конструкция вадидатора позволяет простое и надежное 
крепление в салоне транспортного средства. Благодаря современному дизайну, простоте, надеж-
ности и широкой функциональности модель валидатора SCL–02 – это удобное и эффективное ре-
шение для общественного транспорта.

Smart карты
принимает 
бесконтактные 
транспортные и 
банковские карты

Транспортный
используется в 
системах оплаты 
проезда для 
общественного 
транспорта

Фискальный чек
печать 
фискального чека, 
подтверждающего 
оплату проезда
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

140

155

36
0

�� принимает бесконтактные транспортные 
и банковские карты
�� печатает фискальный чек для подтвержде-

ния оплаты проезда
�� отображает информацию для пассажиров
�� поддерживает широкий диапазон беспро-

водных интерфейсов внешних подключений
�� имеет возможность подключения исполни-

тельные устройства
�� конструкция валидатора позволяет простое 

и надежное крепление в транспортном 
средстве

�� корпус
�� терминал совмещенный с бесконтактным 

считывателем
�� принтер
�� фискальный блок
�� коммуникационная плата
�� устройство индикации

Технические характеристики:
Габаритные размеры 360 мм x 155 мм x 140 мм

Напряжение питания 24 В

Память Flash 512 MB + DDR 512 MB

Дисплей 4-дюймовый TFT, 480x800 пикс

Считыватель смарт карт EMV 4.3 L1&L2 certified

Считыватель 
бесконтактных карт

ISO 14443 type A / B / Mifare

Модули коммуникации 4G LTE /3G / Bluetooth + Wi-Fi

Характеристики печати
Разрешение печати 203 dpi

Ресурс термоголовки 100 км

Автообрезчик есть

Ширина бумаги 57 ± 0,5 мм

Функциональные особенности:
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приоритетная справка № s201701275SCL-05
SCL-05 – это модель транспортного валидатора, который предназначен для работы с основными  ви-
дами карт включая карты семейства MIFARE®, бесконтактные банковские карты с поддержкой техно-
логии Paypass и payWave. Валидатор оборудован цветным 5-дюймовым экраном и позволяет давать 
звуковое подтверждение оплаты проезда. Устройство  передает данные об оплате по Wi-Fi/ Ethernet. 
Корпус валидатора имеет современный компактный дизайн и выполнен из ударопрочного пластика. 
SCL-05 может работать в расширенном температурном диапазоне от -10°С до 50°С. Конструкция ва-
лидатора позволяет простое и надежное крепление в салоне транспортного средства.

Smart карты
принимает 
бесконтактные 
транспортные и 
банковские карты

Транспортный
используется в 
системах оплаты 
проезда для 
общественного 
транспорта

Звуковой сигнал
звуковое 
подтверждение 
оплаты

Температура
расширенный 
диапазон
температур
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

�� Читает основные виды карт
�� Поддерживает передачу данных по кана-

лам связи Wi-Fi/ Ethernet
�� Поддерживает звуковое сопровождение 

оплаты проезда
�� Поддерживает 2 PSAM модуля
�� Отображает информацию для пассажи-

ров на экране
�� Имеет механизм предотвращения считыва-

ния информации одновременно с несколь-
ких карт

�� Считыватель бесконтактных карт
�� LCD дисплей
�� Модуль беспроводных коммуникаций
�� Опционально может быть оборудован счи-

тывателем штрих-кода

Технические характеристики:
Напряжение питания 24 В

Рабочая температура –10...+50°С

Дисплей 5- дюймовый TFT LCD
800 x 480 пикс
экран выполнен из ударопрочного стекла 

Память 512MB standard (256MB Flash, 256MB SDRAM)

Считыватель бесконтактных карт MasterCard Contactless & Visa payWave
ISO14443 типа A/B
MIFARE®, Felica, NFC

Модули коммуникаций Wi-Fi 
Ethernet 
Cellular GSM
Bluetooth 4.0
WCDMA (опционально)
Power over Ethernet (опционально)

Процессор 400 MHz, ARM-11

Стандартные порты ввода -вывода 1 x RS232, 1 x PUSB, 1 x Host USB
2 x Ethernet (1 стандартный, 1 опционально)

Сертификаты PCI PTS 4.x, SRED
EMV Contact L1 & L2
EMV Contactless L1
Visa payWave
MasterCard Contactless
AMEX Expresspay
Discover D-PAS
Interac Flash
MasterCard TQM

Функциональные особенности: Комплектация:
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приоритетная справка № s201701275SCL-07
SCL-07 – это современный транспортный валидатор, который принимает основные виды карт вклю-
чая карты семейства MIFARE® бесконтактные банковские карты с поддержкой технологии Paypass 
и payWave. Для удобства пассажиров валидатор оборудован цветным 7-дюймовым экраном и позво-
ляет давать звуковое подтверждение оплаты проезда. Устройство  передает данные об оплате по ка-
налам Wi-Fi, 4 G, Ethernet. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, не имеет острых углов и высту-
пающих частей, которые могут нанести травму пассажирам или повредить одежду. Валидатор может 
работать в расширенном температурном диапазоне от -10°С до 50°С. Конструкция валидатора по-
зволяет простое и надежное крепление в салоне транспортного средства. SCL-07 – это оптимальное  
решение для общественного транспорта.

Smart карты
принимает 
бесконтактные 
транспортные и 
банковские карты

Транспортный
используется в 
системах оплаты 
проезда для 
общественного 
транспорта

Звуковой сигнал
звуковое 
подтверждение 
оплаты

Температура
расширенный 
диапазон
температур
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

�� Читает основные виды карт
�� Поддерживает передачу данных по  кана-

лам Wi-Fi, 4 G, Ethernet
�� Поддерживает звуковое сопровождение 

оплаты проезда
�� Поддерживает 2 PSAM модуля
�� Отображает информацию для пассажи-

ров на экране
�� Имеет механизм предотвращения считыва-

ния информации одновременно с несколь-
ких карт

�� Считыватель бесконтактных карт
�� LCD дисплей
�� Модуль беспроводных коммуникаций
�� Опционально может быть оборудован счи-

тывателем штрих-кода

Технические характеристики:
Напряжение питания 24 В

Рабочая температура –10...+50°С

Дисплей 7- дюймовый TFT LCD
800 x 480 пикс
экран выполнен из ударопрочного стекла 

Память 256MB Flash, 256MB SDRAM

Считыватель бесконтактных карт MasterCard Contactless & Visa payWave
ISO14443 типа A/B
MIFARE®, Felica, NFC

Модули коммуникаций Wi-Fi 
Ethernet 
Cellular 4G
Bluetooth 4.0
WCDMA (опционально)
Power over Ethernet(опционально)

Процессор 400 MHz, ARM-11

Операционная система Linux

Стандартные порты ввода -вывода 1 x RS232, 1 x PUSB, 1 x Host USB
2 x Ethernet (1 стандартный, 1 опционально)

Сертификаты PCI PTS 4.x, SRED
EMV Contact L1 & L2
EMV Contactless L1
Visa payWave
MasterCard Contactless
AMEX Expresspay
Discover D-PAS
Interac Flash
MasterCard TQM

Функциональные особенности: Комплектация:
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приоритетная справка № s201701276CVM/CVM-L
Автомат по продаже карт предназначен для продажи транспортных карт в вестибюлях станций 
метро, на остановках наземного транспорта и других местах скопления пассажиров. Вандало-
устойчивый корпус автомата изготавливается из листового металла. Автомат имеет два варианта 
исполнения: CVM навесной (крепится к стене) и CVM-L стационарный (устанавливается на неза-
висимую опору). По желанию заказчика автомат может быть оснащен оборудованием передачи 
данных в систему.

Адаптируемый 
дизайн
имеет два варианта 
исполнения

Smart карты
продает 
бесконтактные карты

Outdoorрешение
может устанавли-
ваться на остановках 
наземного транспорта
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28

213

223

10226

10
23

�� оплата одним номиналом банкноты;
�� выдача карты;
�� все действия автомата сопровождаются соот-

ветствующими служебными сообщениями.

�� монохромный LCD дисплей (2 строки х 
16 знаков);
�� купюроприемник настроенный на прием 

1 номинала. Используется универсальный 
валидатор купюр, обладающий хорошими 
показателями надежности и высокой скоро-
стью валидации (порядка 1.6 сек);
�� окно получения карты после успешной 

 операции.

Технические характеристики:
Габаритные 
размеры навесного 
автомата CVM

1023 мм х 223 мм х 
213 мм

Габаритные размеры 
стационарного 
автомата CVM-L

1701 мм х 500 мм х 
400 мм

Вес навесного 
автомата CVM 20 кг

Вес стационарного 
аппарата CVM-L 50 кг

Напряжение питания 220 В ± 10%

Потребляемая 
мощность (max) 90 Вт

Ёмкость кассеты 
для купюр 300 шт

Ёмкость лотка для карт не менее 300 шт

Функции:

Комплектация:
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приоритетная справка № s201701276SCRM-100
Автомат пополнения счета транспортных карт SCRM-100 был специально разработан для предо-
ставления пассажирам возможности пополнять свои транспортные карты в вестибюлях метропо-
литенов. Устанавливается в помещениях. Автомат принимает банкноты и монеты для пополнения 
счета транспортных карт. Для подтверждения факта внесения средств на карту автомат печатает 
чек. Для удобства пользователя в автомате предусмотрена расширенная область проема считы-
вателя, что позволяет пополнять карту, не вынимая ее из бумажника. Эргономичный корпус автома-
та имеет повышенную вандалоустойчивость.

Интерактивный 
интерфейс
интерактивный 
сенсорный TFT 
дисплей для диалога 
с пассажирами

Smart карты
служит для 
пополнения счета 
бесконтактных карт

Банкноты и монеты
принимает оплату 
банкнотами и 
монетами нескольких 
номиналов
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�� пополнение карты оплаты проезда;
�� оплата банкнотами нескольких номиналов;
�� оплата монетами нескольких номиналов;
�� интерактивный интерфейс для пассажиров;

�� отображение информации о карте;
�� передача данных о транзакциях в централь-

ный узел связи.

�� TFT-дисплей 17″ с сенсорной панелью, пок-
рыт вандалустойчивым стеклом;
�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® 

(13,56 МГц), согласно спецификации ISO 14443);
�� автомат работает на платформе Windows 7, 

что позволяет обрабатывать большие объе-
мы информации и дает дополнительную 
стабильность системы;
�� монетоприемник от ведущих мировых про-

изводителей;
�� купюроприемник. Используется универ-

сальный валидатор купюр, обладающий хо-
рошими показателями надежности и высо-
кой скоростью валидации (порядка 1.6 сек);

�� принтер печати на чеках (разрешение 
203 dpi, скорость печати порядка 150 мм/
сек, рулон бумаги диаметром 250 мм). Воз-
можна печать на чеках дополнительной ре-
кламной информации;
�� мешки большой емкости для приема ку-

пюр и монет;
�� возможность установить оборудование 

для воспроизведения голосовых подсказок 
и других сообщений.

Технические характеристики:
Габаритные размеры 1390 мм х 530 мм х 375 мм
Вес 100 кг

Потребляемая мощность (max) 200 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Рабочая температура +5…+35°C

Класс пылевлагозащиты IP 20

Процессор Mini-ITX Mainboard EPIA-M

Дисплей TFT

Размер 17''

Разрешение 1024 x 768

Сенсорная панель X-TraTouch 17

Количество бункеров 
монетоприемника 1

Количество номиналов 
монетоприемника Программируемое

Количество бункеров 
купюроприемника 1

Количество вариантов 
принимаемых банкнот до 14

Принтер Термопечать

Автообрезка Да

Ширина печати до 80 мм

Ширина бумаги до 82,5 мм

Внешний интерфейс Ethernet

Считыватель карт Поддерживаемые 
карты MIFARE® 

Функции:

Комплектация:

260

70

375

470

530

13
90

10
70
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приоритетная справка № s201701276SCRM-BS 200
Автомат пополнения счета транспортных карт SCRM-BS 200 — новая модель с эксклюзивным эр-
гономичным дизайном. Интерактивные поясняющие надписи на корпусе автомата наносятся на 
внутреннюю сторону ударопрочного стекла, что исключает их истирание или механическое по-
вреждение. Автомат принимает банкноты и монеты для пополнения счета транспортных карт. Для 
подтверждения факта внесения средств на карту автомат печатает чек. Для удобства пользователя 
в автомате предусмотрена расширенная область проема считывателя, что позволяет пополнять 
карту, не вынимая ее из бумажника.

Адаптируемый 
дизайн
дизайн передней 
панели автомата 
может быть изменен 
согласно требованиям 
заказчика

Smart карты
служит для 
пополнения счета 
бесконтактных карт

Банкноты и монеты
принимает оплату 
банкнотами и 
монетами нескольких 
номиналов
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�� пополнение карты оплаты проезда;
�� оплата банкнотами нескольких номиналов;
�� оплата монетами нескольких номиналов;

�� интерактивный интерфейс для пассажиров;
�� отображение информации о карте;
�� передача данных о транзакциях в централь-

ный узел связи.

�� TFT-дисплей 17″ с сенсорной панелью, покрыт 
вандалустойчивым стеклом;
�� считыватель smart-карт (карты MIFARE® 

(13,56 МГц), согласно спецификации ISO 14443);
�� автомат работает на платформе Windows 7, 

что позволяет обрабатывать большие объемы 
информации и дает дополнительную стабиль-
ность системы;
�� монетоприемник от ведущих мировых произ-

водителей;

�� купюроприемник. Используется универсаль-
ный валидатор купюр, обладающий хороши-
ми показателями надежности и высокой ско-
ростью валидации (порядка 1.6 сек);
�� принтер печати на чеках (разрешение 203 dpi, 

скорость печати порядка 150 мм/сек, рулон бу-
маги диаметром 250 мм). Возможна печать на 
чеках дополнительной рекламной информации;
�� мешки большой емкости для приема купюр 

и монет;
�� передняя панель автомата выполняется из ван-

далоустойчивого стекла, дизайн панели разра-
батывается согласно пожеланиям заказчика.Технические характеристики:

Габаритные размеры 1800 мм х 760 мм х 
420 мм

Вес 185 кг

Потребляемая 
мощность (max) 200 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Рабочая температура +5…+35°C

Класс 
пылевлагозащиты IP 20

Процессор Mini-ITX Mainboard 
EPIA-M

Дисплей TFT

Размер 17''

Разрешение 1024 x 768

Сенсорная панель X-TraTouch 17

Количество бункеров 
монетоприемника 1

Количество номиналов 
монетоприемника Программируемое

Количество бункеров 
купюроприемника 1

Количество номиналов до 14

Принтер Термопечать

Автообрезка Да

Ширина печати до 80 мм

Paper width до 82.5 мм

Внешний интерфейс Ethernet

Считыватель карт Поддерживаемые 
карты MIFARE®

Функции:

Комплектация:

18
00

337760
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приоритетная справка № s201701276SCRM-300
Автомат пополнения и продажи платежных средств предназначен: для применения в составе сис-
тем оплаты проезда в общественном транспорте, для использования в качестве платежного авто-
мата в парковочных системах и др. Конструкция автомата предусматривает возможность вариа-
тивной комплектации различными узлами для обеспечения выполнения требуемого функционала.
Автомат имеет зону инкассации, доступ в которую ограничен внутренней дверью с дополнитель-
ным замком. Предусмотрена установка автомата как внутри, так и вне помещений. В верхней ча-
сти автомата расположена лампа подсветки, направленная на зону внесения платежных средств.

Интерактивный 
интерфейс
интерактивный 
сенсорный TFT 
дисплей для диалога 
с пассажирами

Smart карты
служит для 
пополнения счета 
бесконтактных карт

Банкноты и монеты
принимает оплату 
банкнотами и 
монетами нескольких 
номиналов, выдает 
сдачу купюрами

SCRM – 300 G 

Модель адаптирована для ряда клиентов в Юж-
ной Америке. Доступна оплата наличными, вы-
дача преднапечатанных билетов

SCRM – 300 I

Модель разработана специально для метро-
политена г. Исфахан (Исламская Республика 
Иран). Доступна оплата наличными и банковски-
ми картами, выдача smart-жетонов
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�� оплата услуг (проезда, парковки и т.п.) 
и  выдача сдачи – монетами и купюрами;
�� оплата услуг банковской картой;
�� оплата услуг бесконтактной картой;
�� продажа и пополнение бесконтактных 

MIFARE® карт;
�� факт покупки/пополнения подтверждается 

печатью чека;

�� выдача бумажных билетов с магнитной по-
лосой, преднапечатанных бумажных биле-
тов, smart-жетонов или бесконтактных карт;
�� все средства платежа, сдача, возврат и чеки 

выдаются автоматом в единый лоток выдачи;
�� интерактивный интерфейс и звуковые сооб-

щения для пассажиров.

�� промышленный компьютер для управления 
всеми устройствами ARBOR-7701;
�� промышленный монитор с сенсорной 

 панелью 17”;
�� монетоприемник с металлической передней 

панелью;
�� модуль временного хранения монет (Escrow);
�� купюроприемник;
�� 3 диспенсера бумажных билетов;
�� диспенсер пластиковых карт;
�� диспенсер бесконтактных карт с функцией 

программирования карт при выдаче;
�� 2 хоппера смарт-жетонов/монет;
�� универсальный хоппер для выдачи сдачи мо-

нетами;

�� мешок для сбора монет, не задействованных 
в выдаче сдачи;
�� диспенсер банкнот (возможна комплектация 

различным количеством кассет в зависимости 
от требований Заказчика);
�� принтер печати чеков;
�� звуковые колонки;
�� тревожная сирена;
�� WEB-камера 1 Мп (опционально);
�� GPRS-модем с внешней антенной (опциональ-

но);
�� банковский POS-терминал, состоящий из 

блока приема карт и PIN pad клавиатуры 
(опционально);
�� IP-интерком в ОЕМ исполнении (опцио нально).

Технические характеристики:
Габаритные размеры 1940 х 805 х 935 мм

Вес ~300 кг

Потребляемая 
мощность (max) 300 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Температура -10…+45°C

Класс 
пылевлагозащиты IP 54

Процессор ARBOR-7701

Дисплей TFT

Размер 17''

Разрешение 1024 x 768

Сенсорная панель X-TraTouch 17

Количество бункеров 
монетоприемника 1

Количество номиналов 
монетоприемника Программируемое

Количество бункеров 
купюроприемника 1

Принтер Термопечать

Автообрезка Да

Внешний интерфейс Ethernet

Считыватель карт Поддерживаемые 
карты MIFARE®

Комплектация:

Функции:

805

339

795

27
0

73
4

19
40
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Вендинговый аппарат TIVM-BS 200 предназначен для продажи и пополнения транспортных 
карт для пассажиров в общественном транспорте. Разработан для установки вне помещений. 
Эргономичный корпус автомата имеет повышенную вандалоустойчивость. Отличительной 
особенностью данного аппарата является то, что он может не только принимать банкноты, монеты 
и банковские карты, но и проверять текущий баланс счета платежных карт различных видов. 

TIVM-BS 200

Интерактивный 
интерфейс
Интерактивный 
сенсорный TFT 
дисплей для диалога 
с пассажирами

Smart карты
предназначен для 
пополнения счета 
бесконтактных 
транспортных карт

Банковские карты
Принимает все виды 
банковских карт

Банкноты и монеты
Принимает оплату 
банкнотами и 
монетами нескольких 
номиналов

Модификации TIVM-BS 200  

Модификация TIVM - BS 200 B разработана для 
приема  наличных и банковских карт

Модификация TIVM-BS 200 C разработана только 
для приема банковских карт
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Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В ± 10%

Рабочая температура -15…+40°C

Класс пылевлагозащиты IP 30

Дисплей цветной, сенсорный, TFT - дисплей

Размер 15''

Разрешение 1024 x 768

�� Вандалоустойчивый корпус, разработанный 
для наружного применения.
�� 15-дюймовый сенсорный TFT дисплей 

покрытый ударопрочным стеклом.
�� Промышленный компьютер.
�� 3G/GPRS модем для передачи данных 

о транзакциях на центральный сервер 
платежной системы.
�� Диспенсеры платежных карт с функцией 

программирования карт и монохромной 
печатью прямо на картах.
�� Устройство приема транспортных карт
�� Банковский терминал, принимающий 

все виды банковских карт (бесконтактные, 
с магнитной полосой, с чипом).
�� Блок питания.

�� Вандалоустойчивый корпус, разработанный 
для наружного применения.
�� 15-дюймовый сенсорный TFT дисплей 

покрытый ударопрочным стеклом.
�� Промышленный компьютер.
�� 3G/GPRS модем для передачи данных 

о транзакциях на центральный сервер 
платежной системы.
�� Диспенсеры платежных карт с функцией 

программирования карт и монохромной 
печатью прямо на картах.
�� Устройство приема транспортных карт.
�� Банковский терминал, принимающий 

все виды банковских карт (бесконтактные, 
с магнитной полосой, с чипом).
�� Блок питания.
�� Возможность установки купюроприемника 

с функцией выдачи сдачи
�� Емкость кассеты купюроприемника  до 

1000 банкнот.
�� Выдает сдачу всеми номиналами монет, 

которые принимает.
�� Емкость контейнера для монет 1500 шт 

номиналом 1 евро.
�� монетоприемник с функцией 

депонирования (ESCROW)
�� возможность установки диспенсера купюр 

для выдачи сдачи с кассетами увеличенной 
емкости

Комплектация TIVM-BS 200 C: Комплектация TIVM-BS 200 B:

�� Пополнение бесконтактных транспортных карт
�� Продает все виды неперсонализированных 

бесконтактных транспортных карт
�� Принимает банкноты и монеты различного 

номинала
�� Выдает сдачу банкнотами/монетами
�� Принимает все виды банковских 

карт(бесконтактные, с магнитной полосой, 
с чипом)
�� Передает служебную информацию о со-

вершенных операциях с бесконтактными 
транспортными картами на сервер платеж-
ной системы
�� Передает информацию об остатке платеж-

ных карт хоппере

�� Передает информацию об остатке налич-
ных средств (монет и банкнот) для выдачи 
сдачи
�� Интерактивный интерфейс для пассажиров
�� Возможность выбора языка (локализация)
�� Показывает информацию о последних 

транзакциях по транспортной карте в слу-
чае пополнения карты
�� Печатает время и дату продажи прямо на 

карте (опционально)
�� производит платежные операции согласно 

требованиям местного законодательства

Функции:
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Автомат TiVM предназначен для продажи билетов с нанесенным штрихкодом в вестибюлях станций 
метро, на остановках наземного транспорта и др. Был разработан специально для Харьковского 
метрополитена. Автомат имеет встроенную систему пожаротушения, оснащенную химическим 
датчиком температуры. При возникновении возгорания внутри автомата срабатывает генератор 
огнетушащего аэрозоля Пурга-Т. Автомат изготавливается из листового металла и монтируется на 
стену. Может быть модифицирован с учетом потребностей конкретного клиента.

Сдача
выдает сдачу монета-
ми одного номинала

Билеты со 
штрихкодом
продает билеты 
со штрихкодом

Банкноты и монеты
принимает оплату 
банкнотами и 
монетами
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�� оплата банкнотами;
�� оплата монетами одного номинала с воз-

можностью выдачи сдачи этими же моне-
тами;
�� печать билета со штрихкодом (на билете 

печатается уникальный штрихкод, в котором 
закодирована информация о дате, вре-
мени покупки билета и другие сервисные 
данные; он служит идентификатором для 
пропуска пассажира через турникет, после 
чего штрихкод в базе данных деактивирует-
ся и не может быть использован повторно);
�� выдача сдачи;
�� передача данных о транзакциях в централь-

ный узел связи.

�� монохромный LCD дисплей (2 строки х 
16 знаков);
�� монетоприемник от ведущих мировых про-

изводителей;
�� купюроприемник. Используется универ-

сальный валидатор купюр, обладающий хо-
рошими показателями надежности и высо-
кой скоростью валидации (порядка 1.6 сек);
�� принтер печати билетов (разрешение 

203 dpi, скорость печати порядка 150 мм/
сек, рулон бумаги диаметром 250 мм). Воз-
можна печать на чеках дополнительной ре-
кламной информации;
�� лоток для сдачи;
�� возможность установить оборудование 

для воспроизведения голосовых подсказок 
и других сообщений;
�� возможность установить автомат в нишу сте-

ны либо другие конструктивы по желанию 
заказчика.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 900 мм х 470 мм х 
450 мм

Вес 50 кг

Потребляемая 
мощность (max) 200 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Купюроприемник
номиналы купюр 
настраиваемые, 
до 5 номиналов

Сдача монетами

Информационный 
дисплей

2-строчный 
монохромный LCD

Функции:

Комплектация:

90
0

470

450

13
1

60

120

40
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приоритетная справка № s201701276TIVM-L
Автомат по продаже билетов TiVM-L предназначен для продажи билетов с нанесенным штрих-
кодом в вестибюлях станций метро, на остановках наземного транспорта и др. Автомат имеет 
встроенную систему пожаротушения, оснащенную химическим датчиком температуры. При воз-
никновении возгорания внутри автомата срабатывает генератор огнетушащего аэрозоля Пурга-Т. 
Передняя панель автомата выполняется из ударопрочного стекла или пластика, дизайн панели раз-
рабатывается в соответствие с пожеланиями заказчика. При этом поясняющие надписи и изобра-
жения наносятся на внутреннюю сторону панели, что препятствует их истиранию и механическим 
повреждениям. Автомат изготавливается из листового металла и устанавливается на опору.

Адаптируемый 
дизайн
дизайн передней 
панели автомата 
может быть изменен 
согласно требованиям 
заказчика

Билеты со 
штрихкодом
продает билеты 
со штрихкодом

Банкноты и монеты
принимает оплату 
банкнотами и 
монетами, выдает 
сдачу монетами
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�� оплата банкнотами;
�� оплата монетами одного номинала с возмож-

ностью выдачи сдачи этими же монетами;
�� печать билета со штрихкодом (на билете 

печатается уникальный штрихкод, в котором 
закодирована информация о дате, вре-
мени покупки билета и другие сервисные 
данные; он служит идентификатором для 
пропуска пассажира через турникет, после 
чего штрихкод в базе данных деактивирует-
ся и не может быть использован повторно);
�� выдача сдачи;
�� передача данных о транзакциях в централь-

ный узел связи.

�� монохромный LCD дисплей (2 строки х 
16 знаков);
�� монетоприемник от ведущих мировых про-

изводителей;
�� купюроприемник. Используется универ-

сальный валидатор купюр, обладающий хо-
рошими показателями надежности и высо-
кой скоростью валидации (порядка 1.6 сек);
�� принтер печати билетов (разрешение 

203 dpi, скорость печати порядка 150 мм/
сек, рулон бумаги диаметром 250 мм). Воз-
можна печать на чеках дополнительной ре-
кламной информации;
�� лоток для сдачи;
�� LED-подсветка RGB;
�� передняя панель из акрила (дизайн панели 

разрабатывается согласно пожеланиям за-
казчика заказчика);
�� возможность установить оборудование 

для воспроизведения голосовых подсказок  
и других сообщений.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 1703 мм х 520 мм х 
488 мм

Вес 110 кг

Потребляемая 
мощность (max) 200 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Купюроприемник
номиналы купюр 
настраиваемые, 
до 5 номиналов

Сдача монетами

Информационный 
дисплей

2-строчный 
монохромный LCD

Функции:

Комплектация:
16
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приоритетная справка № s201701276TRM
Автомат реактивации жетонов — это уникальная разработка LOT Group. Автомат предназначен для 
повторной активации (восстановления признака неиспользованности smart-жетонов как средства 
оплаты за предоставленную услугу) smart-жетонов транспортного оператора. Без повторной акти-
вации жетоны использовать нельзя. Таким образом, автомат выполняет ключевую роль в обеспе-
чении безопасности системы оплаты проезда, предотвращая несанкционированное повторное 
использование жетонов.

Отчеты
сохраняет и 
передает служебную 
информацию

Уникальная 
разработка
уникальный автомат, 
разработанный 
нашей компанией

Smart жетоны
предназначен для 
повторной активации 
smart-жетонов
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Создание решений, дающих новые возможности

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  |  2018

�� проверка жетонов;
�� выявление и отсеивание дефектных жетонов;
�� запись в микрочип жетона специализиро-

ванной информации;
�� подсчет активированных и дефектных 

 жетонов;
�� сохранение и передача служебной инфор-

мации о произведенных операциях.

�� контейнер жетонов;
�� монохромный LCD дисплей (2 строки х 

16 знаков);
�� хоппер;
�� жетоноприемник smart-жетонов MIFARE®;
�� контроллер управления.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 1230 мм х 430 мм х 
340 мм

Вес 100 кг
Потребляемая 
мощность (max) 100 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Рабочая температура +5…+35°C

Класс 
пылевлагозащиты IP 30

Функции:

Комплектация:

340

430
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Компания LOT Group приглашает к сотрудничеству в областях:

�� внедрения и разработки любых систем авто-
матизации для общественного транспорта;
�� создания систем контроля и управления до-

ступом;
�� внедрения и разработки локальных платеж-

ных систем;

�� автоматизации различных процессов (сис-
темы дистанционного взвешивания грузов, 
системы безоператорной автозаправочной 
станции, системы управления дорожным 
движением и т.д.);
�� создания различных систем сбора и обра-

ботки информации.

Что нас отличает?
Компания LOT Group имеет уникальный практический опыт реализации профильных проектов в стра-
нах СНГ и по всему миру. Мы учитываем все особенности каждого клиента и максимально удов-
летворяем все потребности наших партнеров. Мы всегда профессионально подходим к решению 
поставленных задач, наша основная цель — предоставление заказчику уникальных возможностей для 
работы и развития.

Наше взаимодействие с партнером продолжается гораздо дольше, чем сам проект. Мы вместе соз-
даем инновационные решения и серьезно относимся к планированию, реализации проекта и по-
слепродажному обслуживанию.

Для сотрудничества с нами нужно только одно — желание. Пожалуйста, обращайтесь!

LOT Group
61017, Украина,
г. Харьков,  ул. Дринова, 17
Тел.: +38 057 714 22 88
Факс: +38 057 714 22 99
e-mail: info@lotgate.com
www.lotgroup.eu

Мы открыты для сотрудничества!
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Все права защищены. Полное или частичное копиро-
вание без предварительного письменного разрешения 

правообладателя запрещено. Информация в данном 
документе не является частью какого-либо контракта 
или предложения. Информация данного документа 

может быть изменена без предупреждения. Издатель-
ство не несет никакой ответственности за какие-либо 

последствия использования данного документа.
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