Desk/5000
Новые возможности
настольного терминала:
работа в бизнесприложениях
• Новые возможности потребительского опыта, сочетающего платежи
и бизнес-приложения в высокотехнологичном пользовательском
интерфейсе
• Новый терминал отвечает самым
востребованным платежным
сценариям и бесшовно подключается
к внешним устройствам
• Принимает полный спектр
современных платежных методов

Desk/5000 - инновационное платежное устройство, работающее с бизнес-приложениями с возможностью подключения внешних устройств. Desk/5000 отвечает современным платежным сценариям
и превращает точки продаж в многофункциональные пункты оказания услуг.

Высокий уровень защиты

Бесшовные скоростные платежи

Desk/5000 отвечает последним требованиям безопасности,

Благодаря инновационной схемотехнике и эргономично расположенным

сертифицирован PCI PTS 5.x и совместим с большинством локальных

ридерам, Desk/5000 значительно увеличивает скорость транзакций, а

требований финансовой безопасности.

концепция бесшовных платежей способствует накоплению потребитель-

Все виды карточных платежей

ского опыта.

Desk/5000 работает с NFC-гаджетами и e-кошельками, наряду с
традиционными EMV Chip&PIN, Swipe&Sign и бесконтактными картами.

Электронная подпись для платежных и бизнес-приложений
Desk/5000 оснащен технологией захвата подписи с экрана, что позволяет

Дружественный интуитивный интерфейс

более эффективно управлять процессом сохранения электронных чеков и

В сочетании с мощными возможностями мультимедиа и 3,5 “ сенсорным

работой с большим количеством бизнес-приложений.

дисплеем, Desk/5000 обеспечивает лучший в своем классе

Telium TETRA: свобода выбора и защищенные платежи

потребительский опыт, получаемый при помощи широких интерфейсных

Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra

возможностей и большого количества доступных бизнес-приложений.

представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico в

Гибкие возможности подключения и связи

платежном опыте и открытости для web-приложений. Она сочетает

Среди возможностей подключения Desk/5000 - GPRS, 3G, Dual SIM, Bluetooth

лучшие алгоритмы безопасности для защиты транзакций, что

и WiFi. Наличие такого большого выбора вариантов связи значительно

позволяет легко внедрять привлекательные HTML5 мультимедийные

повышает сетевую доступность и уменьшает расходы на связь.

бизнес-приложения на web-основе.

Наименование
Процессор
Память

Desk/5000
Процессор приложений/криптопроцессор
Внутренняя
Внешняя

2-й опциональный

SIM/SAM

2+1 опциональная

SAM
Смарт-карты

EMV Level 1, ресурс 500000 считываний

Магнитная полоса

ISO 1/2/3, ресурс 500000 считываний

Бесконтактные

Дисплей

3,5" HVGA (480x320 пикс.) с подсветкой

Тачскрин

Резистивный, пальцы/стилус, 300К циклов

Клавиатура

Подключение

H264
16 клавиш, рельеф, подсветка

Аудио

Термопринтер

Опционально - EMV Level 1

Цвет

Видеоускоритель

Связь

512 МБ Flash, 512 МБ RAM
MicroSD до 32 ГБ опционально
Telium Tetra OS

Операционная система

Ридеры карт

Cortex A5 64 bits

Зуммер, опционально стереоджек и динамик
GSM/GPRS

Опция

3G

Опция

Bluetooth Class 2

Опция

WiFi

Опция

Dial-Up модем

да

Ethernet 10/100 base T

да

Скорость печать 20 строк в секунду
USB
Электропитание
Последовательный порт

Размер бумажного ролика 58х40 мм
1 USB Host
1 USB Slave
Штекер питания
1 RS232 + 1 опционально

Питание

От внешнего блока 8В, 4А

Размеры

187х82х68 мм

Вес
Условия
эксплуатации

340г
Рабочие температуры
Температура хранения
Относительная влажность

Аксессуары

Magic Box

0 - 40˚ С
-20 - 55˚ С
85% без обр.конденсата при 40˚ С
1RS+1БП+1Eth+1Line In
2RS+1БП+1Eth+1Line In - опция

Защитный козырек

Безопасность

www.ingenico.ru

Фабричная/ручная установка - опция
PCI PTS 5.x Online&Offline

