
Прайс-лист на переносные официантские терминалы
ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Код Заказа Наименование товара Рекомендован
ная продажная 

цена 

500-834 Переносной терминал Orderman Sol с зарядной станцией 1 649,00 EUR
Инновационный переносной терминал для индустрии гостеприимства с эргономически 
совершенным, интуитивным интерфейсом. Отличный OLED дисплей с автоматическим контролем 
яркости, корпус из специального пластика с мягким покрытием для идеальной эргономики. 
Мощный запатентованный двойной процессор, полностью конфигурируемый сенсорный дисплей, 
внешняя память на MicroSD картах для быстрой смены аппликации, функции отчетности и многое 
другое.

Встроенная память 64 MB, с возможностью расширения до 4 GB.
Ударопрочный с высоты до 1,2 м, водонепроницаемый. 
Радиосвязь - 433-МГц, 61 канал. 

500-835 Переносной терминал Orderman Sol с сервисной станцией 1 829,00 EUR
В комплект входит терминал Orderman Sol и сервисная станция с возможностью удаленного 
обслуживания терминала через Ethernet, для быстрого обновления программного обеспечения, и 
одновременной зарядки терминала

500-837 Переносной терминал Orderman Sol+ 1 959,00 EUR
Инновационный переносной терминал для индустрии гостеприимства с эргономически 
совершенным, интуитивным интерфейсом. Отличный OLED дисплей с автоматическим контролем 
яркости, корпус из специального пластика с мягким покрытием для идеальной эргономики. 
Мощный запатентованный двойной процессор, полностью конфигурируемый сенсорный дисплей, 
внешняя память на MicroSD картах для быстрой смены аппликации, функции отчетности и многое 
другое.

Встроенная память 64 MB, с возможностью расширения до 4 GB.
Ударопрочный с высоты до 1,2 м, водонепроницаемый. 
Радиосвязь - 433-МГц, 61 канал. 

Интегрированые интерфейсы: Bluetooth для подключения поясного принтера и функция Ordercard 
для использования бесконтактных карт.

500-836 Переносной терминал Orderman Sol+ с сервисной станцией 2 139,00 EUR
В комплект входит терминал Orderman Sol+ и сервисная станция с возможностью удаленного 
обслуживания терминала через Ethernet, для быстрого обновления программного обеспечения, и 
одновременной зарядки терминала
Переносной терминал Orderman Sol+ со MSR (считывателем магнитных карт) 2 199,00 EUR
Инновационный переносной терминал для индустрии гостеприимства с эргономически 
совершенным, интуитивным интерфейсом. Отличный OLED дисплей с автоматическим контролем 
яркости, корпус из специального пластика с мягким покрытием для идеальной эргономики. 
Мощный запатентованный двойной процессор, полностью конфигурируемый сенсорный дисплей, 
внешняя память на MicroSD картах для быстрой смены аппликации, функции отчетности и многое 
другое.

Встроенная память 64 MB, с возможностью расширения до 4 GB.
Ударопрочный с высоты до 1,2 м, водонепроницаемый. 
Радиосвязь - 433-МГц, 61 канал. 

Интегрированые интерфейсы: Bluetooth для подключения поясного принтера и функция Ordercard 
для использования бесконтактных карт. Новый дизайн считывателя магнитных карт

Переносной терминал Orderman Sol+ с MSR с сервисной станцией 2 379,00 EUR
В комплект входит терминал Orderman Sol+ с MSR и сервисная станция с возможностью удаленного 
обслуживания терминала через Ethernet, для быстрого обновления программного обеспечения, и 
одновременной зарядки терминала

500-130 Переносной терминал Orderman Max2 1 639,00 EUR



Терминал для любого типа ресторанного бизнеса. Дисплей, предназначенный для работы при 
прямом солнечном свете, эргономичный сенсорный ввод и функция факса, функция переворота 
дисплея просмотра, автоматическая блокировка.
Ударопрочный с высоты до 1,2 м, водонепроницаемый. 
Радиосвязь - 433-МГц, 61 канал. 
Вес терминала:200 г
Аккумулятор: 60 г
Размеры: 180 x 86 x 24 мм
В комплект поставки входит: Аккумулятор, зарядное устройство, документация, 2 х А5 плёнки 
д/печати карточек меню, 
2 стилуса для сенсорного экрана.

500-129 Переносной терминал Orderman Max2plus  1 798,00 EUR
Топ-модель в линейке Orderman.
Встроенный Bluetooth, возможность установки батареи со считывателем магнитных карт, а также 
считываетелей бесконтактных карт.
Дисплей, предназначенный для работы при прямом солнечном свете, эргономичный сенсорный 
ввод и функция факса, функция переворота дисплея просмотра, автоматическая блокировка.
Ударопрочный с высоты до 1,2 м, водонепроницаемый. 
Радиосвязь - 433-МГц, 61 канал. 
Вес терминала:200 г
Аккумулятор: 60 г
Размеры: 180 x 86 x 24 мм
В комплект поставки входит: Аккумулятор, зарядное устройство, документация, 2 х А5 плёнки 
д/печати карточек меню, 
2 стилуса для сенсорного экрана.

АКСЕССУАРЫ

55-250 Базовая станция OMB2 599,00 EUR
Сердце системы - базовая станция Station2. Радиус зоны покрытия:  50 метров в здании площадью 
до 7800 м, вне помещения до 300 метров. Макс. мощность: 1 Вт

500-263 Router (для инсталляций до 16-ти базовых станций) 1 850,00 EUR
Разработан для больших радиосетей, где необходимо объединять до 16-ти базовых станций и 128-
ми терминалов. Для использования на стадионах и подобных объектах, где необходимо 
обеспечивать большую зону покрытия.

500-262 Router Light (для инсталляций до 3-х базовых станций) 800,00 EUR
Разработан для средних радиосетей, где необходимо объединять до 3-х базовых станций и 24-х 
терминалов. Для использования в помещениях со сложной конфигурацией или больших открытых 
площадках, таких, как поля для гольфа и т.п..

3-099 Комплект конвертеров RS-232/422 199,00 EUR
Используется для инсталляций с одной Базовой Станцией, если длина кабеля более 8 метров

62-393 Мобильный принтер Orderman Mobile Printer для Sol+ / Max2plus 760,00 EUR
Высокоскоростной  мобильный термопринтер ORDERMAN, небольшой, легкий и надежный. Принтер 
подключается к ORDERMAN Max2plus через Bluetooth, скорость печати  80 мм / сек. В комплект 
входит зарядная станция для батарей, и кожанный поясной чехол.

64-410 Зарядная станция для мобильного принтера 143,00 EUR
Зарядная станция для одновременной быстрой зарядки 2-х батарей для мобильного принтера. 2 
индикатора для определения состояния зарядки

62-449 Зарядная станция Max2 + Max2plus 294,00 EUR
Специально разработаное устройство для быстрой зарядки ORDERMAN Max2/Max2Plus, которое 
обеспечивает одновременную зарядку одного терминала и резервной батареи, устойчив к 
перепадам напряжения в сети.
Полное время зарядки около 1 часа.



500-462 Зарядная станция Sol и Sol+ 43,00 EUR
Специально разработаное зарядное устройство  для зарядки ORDERMAN Sol, имеет защиту от 
перенапряжения. 
Полное время зарядки около 6 часов.

500-457 Сервисная станция станция Sol и Sol+ 259,00 EUR
Серисная станция с Ethernet, в стиле Orderman Sol, предназначенная для быстрой загрузки, и 
удобного удаленного обслуживания во время подзарядки батарей (время зарядки - 6 часов). Имеет 
защиту от перенапряжения.

500-543 Двойная зарядная станция для батарей Sol и Sol+ 297,00 EUR
Быстрое, интеллектуальное зарядное устройство для параллельной зарядки 2-х аккумуляторных 
батарей. Визуальное отображение состояние зарядки. Время зарядки - 1 час. Защита от 
перенапряжения.

Батарея для Max2plus со считывателем магнитных карт
Батарея со встроенным считывателем магнитных карт для Max2plus

Доплата к стандартному устройству 169,00 EUR
500-249 Цена отделльно 259,00 EUR

69-462 Батарея Max2 + Max2plus 88,00 EUR
Высококачественный, литиево-ионный аккумулятор. Очень маленький, легкий и 
водонепроницаемый корпус. До 16 часов работы в зависимости от использования подсветки. 
Защита от короткого замыкания.

500-495 Батарея Sol 109,00 EUR
Высококачественный, литиево-ионный аккумулятор. Очень маленький, легкий и 
водонепроницаемый корпус. До 18 часов работы в зависимости от режима использования. Ушко для 
крепления защитного тросика.

500-424 Батарея Sol+ 109,00 EUR
Высококачественный, литиево-ионный аккумулятор. Очень маленький, легкий и 
водонепроницаемый корпус. До 18 часов работы в зависимости от режима использования. Ушко для 
крепления защитного тросика.

66-404 Батарея для мобильного принтера 102,00 EUR
Высококачественный, литиево-ионный аккумулятор. Очень маленький, легкий и 
водонепроницаемый корпус. До 1000 счетов могут быть распечатаны на одной зарядке. Защита от 
короткого замыкания.

39-926 Поясной чехол для Orderman Sol / Max2 39,00 EUR
Эксклюзивный кожаный футляр ручной работы для ORDERMAN Дон, Max2 и Max2plus, с креплением 
д/ношения на поясе.

Поясной чехол для мобильного принтера 65,00 EUR
Эксклюзивный мягкий кожаный чехол ручной работы для мобильного принтера
ORDERMAN, прикрепляющийся к поясу, обеспечивает оптимальную защиту принтера
от пыли и влаги.

33-930 Тросик безопасности для Max2 / Max2plus / Don (упаковка 3 шт.) 36,00 EUR
Тросик безопасости для терминалов ORDERMAN. Синтетический шнур, предохраняющий терминал 
от падения, крепится к чехлу на поясе и с помощью петли.

Стилус Orderman Touch Pen
Высококачественный стилус, выполненный в типичном дизайне Orderman.

54-480 Упаковка 3 шт. 18,00 EUR
56-830 Упаковка 10 шт. 55,00 EUR

* Оплата производится в рублях по коммерческому курсу на день выставления счета.
* Цены включают НДС 18%.

Скидка на количество (распространяется на терминалы и базовые станции):
5 шт -5%
10 шт. -8%
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