
 

 

 

 
СОЧЕТАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА INTEL® 6-ГО ПОКОЛЕНИЯ, ДИЗАЙНА, 
НАДЕЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ - МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ПРЕВЗОЙТИ ВАШИ ОЖИДАНИЯ. ЭТОТ КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ СТАЛ ЕЩЕ СОВЕРШЕННЕЕ 

 

Оборудование, которое показало свою надежность 

Кассовый терминал RealPOS XR7 Plus обладает всеми 
достоинствами оборудования семейства RealPOS X-
Series, отличаясь более высоким уровнем 
производительности. Его стильный, современный 
внешний вид еще более располагает к себе – тонкий 
корпус, отсутствие рамки и элегантный дизайн. В 
терминале используется мощный и энергоэффективный 
процессор Intel® Core™ 6-го поколения, 
обеспечивающий высокий уровень производительности. 
Отслеживать состояние устройства помогают  
инструменты, такие как встроенные датчики, которые 
собирают статистические данные по диагностике и 
времени работы  критически важных компонентов, а 
также кнопка, позволяющая моментально восстановить 
работоспособность операционной системы после сбоя 
приложения или ОС.  

Совершенствование технологий кассового 
обслуживания  

Мы стремимся к тому, чтобы дать Вам возможность 
предоставлять исключительно положительный опыт 
обслуживания своих покупателей. Кассовый терминал 
NCR RealPOS XR7 Plus органично смотрится в 
различных форматах розничных магазинов. Его 
проекционно-емкостной мультисенсорный экран, не 
требующий никакой настройки, поддерживает до 10 
одновременных касаний и способен распознавать 
жесты, а также поддерживает не только современные 
приложения, но и имеет запас производительности для 
программ следующего поколения. Ваши сотрудники 
оценят дисплей, который обеспечивает высокое 
качество изображения даже в ярко освещенных 
помещениях и сохраняет первоначальную яркость 
изображения до 50 000 часов.

 

NCR REALPOS™ XR7 PLUS 
ПРЕВОСХОДИТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ КАССОВОГО ТЕРМИНАЛА 

Для того, чтобы побеседовать с кем-либо из наших сотрудников или  

получить дополнительную информацию посетите наш сайт ncr.com/retail. 



 

 

 

 

Разные конфигурации для разных целей 

NCR RealPOS XR7 Plus выпускается с широкоэкранным 
сенсорным дисплеем диагональю 15, 18,5 или 21,5 дюйма. 
Он отличается гибкостью применения и может 
использоваться и как кассовый терминал, и как киоск. 
Универсальный дизайн терминала позволяет обслуживать 
покупателей практически в любой точке торгового объекта, 
установив его на кассовом столе, подставке или даже 
повесив его на стену или на стойку. Этот терминал можно 
установить там, где он больше всего необходим, при этом 
позволяя оптимально использовать пространство и 
обеспечивая комфортное обслуживание покупателей. Вы 
также можете дополнить XR7 Plus необходимыми вам 
компонентами, включая считыватель магнитных карт (MSR), 
клавиатуру, сканер отпечатков пальцев, камеру, сканер, а 
также различные покупательские дисплеи.  

Надежность и безопасность решают все 

NCR RealPOS XR7 Plus обладает не только изящным 
дизайном, но и надежностью и долговечностью, 
необходимыми для того, чтобы «выжить» в суровых 
условиях магазина. Прочный литой алюминиевый корпус, 
светодиодный дисплей и проекционно-емкостной сенсорный 
экран с длительным сроком службы позволяют сказать, что 
этот терминал сделан на совесть.  

Наши комплексные испытания на стойкость к воздействию 
внешних условий и на совместимость с другим 

оборудованием, а также строгие производственные 
стандарты обеспечат вашей системе многие годы 
надежной работы.  

Безопасность системных данных, а также защита 
покупательских транзакций крайне важны. NCR RealPOS 
XR7 Plus может комплектоваться кардридером с 
шифрованием, устройствои безопасности TPM.  

Подводя итог 

NCR RealPOS XR7 Plus относится к последнему поколению 
кассовых терминалов, который отличается новыми 
конструктивными решениями и удобством в эксплуатации. 
Форма, материалы и пользовательский интерфейс изделия 
воплощают наши высокий профессионализм и многолетний 
опыт. Дизайн, функциональные возможности и качество 
работы этого терминала существенно превосходят те, что 
Вы могли ранее видеть. История нашей компании 
насчитывает более 130 лет в сфере Ритейла, и мы гордимся 
нашей обновленной линейкой кассовго оборудования. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Семейство высокопроизводительных процессоров Intel® 
Core™ 6-го поколения  

• Стильное и компактное универсальное решение для 
розничных торговых точек. 

• Проекционно-ѐмкостной сенсорный экран (до 10 
одновременных касаний) 

• Гибкие возможности установки– на стол, стойку  или на стену 

• Разные варианты подключения периферийных устройств 
через  

• Продвинутые возможности системного управления с 
использованием технологий Intel® AMT и NCR Command 
Center  

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССОР 

• Intel® Core™ i5-6500TE  
• IIntel® Core™ i3-6100TE 
• IIntel® Celeron® G3900TE 

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 

• Чипсет Intel Q170 Express 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 

• от 4 Гб до 32 Гб DDR4-2133MT 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

• SSD (SATA) 2,5” 120 Гб 
• SSD (SATA) 2,5” 240 Гб 
• HDD (SATA) 2,5” 500 Гб 
• Двойной SSD (SATA) 2,5” по 230 Гб 

ВНЕШНИЕ ПОРТЫ 

• Десять портов USB 
- Два порта USB PC, 5 В  
- Три порта powered USB 12 В 
- Один порт powered USB 24 В 
- Четыре порта USB, 5 В (для встроенных 

периферийных устройств) 
• Дополнительные опции: Шесть портов RJ12 
• Дополнительные опции: 2 порта RJ50 + 1 порт DB9 
• Порт для денежного ящика (с напряжением 12 или 24 

В, с поддержкой двух устройств) 
• 10/100/1000 Мбит (гигабит) Ethernet LAN 

• Независимые мультимедиа интерфейсы – DP,HDMI 
• 15” проекционно-емкостной сенсорный экран 

(соотношение сторон - 4:3, разрешение - 1024x768) 
• 18,5” проекционно-емкостной сенсорный экран 

(соотношение сторон - 16:9, разрешение - 1366x768) 
• 21,5” проекционно-емкостной сенсорный экран 

(соотношение сторон - 16:9, разрешение - 1920x1080) 
• Экраны всех размеров поддерживают до 10 

одновременных касаний 
• Дисплей высокой яркости (500 нит) со светодиодной 

подсветкой, срок службы до снижения яркости на 50% – 
50 000 часов 

• Возможность наклона в пределах от 0 до 110 градусов 
для облегчения использования и установки 

• Встроенные стереодинамики 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

• Считыватель магнитных карт с шифрованием 
• Биометрический сканер отпечатка пальца 

(DigitalPersona) 
• Модуль беспроводной связи (802.11 AC /Bluetooth 

combo) 
• Фронтальная камера со стороны покупателя 
• Ультрафиолетовый детектор банкнот 
• Сканер  
 

  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДИСПЛЕЯ ПОКУПАТЕЛЯ 

• LED дисплей 2 x 20 (встроенный или стойке) 

• LED дисплей диагональю 15” или 10” (сенсорный или 
несенсорный) 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

• Встроенная ОС Windows® 10 (64- разрядная) Legacy 
BIOS 

• Встроенная ОС Windows® 10 (64- разрядная)   UEFI 
BIOS 

ПОДДЕРЖКА ДРУГИХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

• ОС Windows® 7 Professional (32-разрядная или 64- 
разрядная) 

• ОС Windows® Embedded POSReady 7 (32-разрядная 
или 64- разрядная) 

• ОС Windows® Embedded 8.1 Industry Pro Retail capable 
(64- разрядная) 

• ОС Windows® 8.1 Pro capable (64- разрядная) 

• ОС SUSE® Linux® Enterprise для Point-of-Service 
(SLEPOS) 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

• NCR Command Center 

• Средство восстановления системы из образа 

• Загрузка по сети (PXE) 

• Дистанционное включение по сети (Wake on LAN) 

• Технология Intel® vPro (процессор Core™ i5 vPro™) 

- Two Full Out-of-Band Management 

- Intel Active Management Technology 9.x 

- Keyboard-Video-Mouse (KVM) Remote Control 

- Intel® Standard Manageability (Core™ i3 Processor) 

- Basic Out-of-Band Management  

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ 

15” ТЕРМИНАЛ СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ МАГНИТНЫХ КАРТ И 
СТОЙКОЙ: 

• ВЫСОТА 13,9” (352мм) 

• ШИРИНА 15,5” (393мм) 

• ГЛУБИНА 11,1” (282мм) 

18,5” ТЕРМИНАЛ СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ МАГНИТНЫХ КАРТ 
И СТОЙКОЙ: 

• ВЫСОТА 13,9” (352мм) 

• ШИРИНА 19,5” (496мм) 

• ГЛУБИНА 11,1” (282мм) 

21,5” ТЕРМИНАЛ СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ МАГНИТНЫХ КАРТ 
СТОЙКОЙ: 

• ВЫСОТА 13,9” (352мм) 

• ШИРИНА 22” (561мм) 

• ГЛУБИНА 11,1” (282мм) 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЧЕМУ NCR? 

Корпорация NCR (индекс NYSE: NCR) является лидером 
в разработке решений для универсальных каналов 
продаж, превращая повседневное взаимодействие с 
бизнесом в приятный опыт. Благодаря своему 
программному обеспечению, оборудованию и комплексу 
услуг, корпорация NCR обеспечивает около 700 
миллионов транзакций каждый день в сфере розничной 
торговли, в финансовом и туристическом секторах, 

в гостиничном бизнесе, в сфере телекоммуникаций и 
информационных технологий, а также для малого 
бизнеса. Решения корпорации NCR обеспечивают 
ежедневные транзакции, которые делают вашу жизнь 
лучше. 

Главный офис корпорации NCR находится в г. Атланта, 
Джорджия, в нем работают более 30000 сотрудников, и 
ведет бизнес в 180 странах. NCR является торговой 
маркой Корпорации NCR в США и в других странах. 

Все описанные здесь характеристики, функции и операции, предлагаемые корпорацией NCR, могут быть недоступны в некоторых странах. 
Обратитесь к представителю NCR или в офис NCR для получения наиболее актуальной информации. 

Все торговые марки и названия изделий, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками, зарегистрированными 
товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев. 

© 2018 Корпорация NCR Заявки на патенты находятся на рассмотрении  062918-PFM-RET-0718  ncr.com 
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