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Lane/7000
Стильный
мультимедийный
смарт-терминал
для ритейла
• Большой сенсорный дисплей
с мультимедиа и HTML 5, привлекающий внимание покупателей
• Быстрая и простая процедура
платежа на кассе
• Простая интеграция в любую
платежную инфраструктуру
• Упрощение совместимости PCI-DSS:
сменные интегрируемые модули
для широты конфигурации
• Новый уровень платежной
безопасности с первым и
единственным устройством,
сертифицированным PCI PTS 5.x
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Скорость и эффективность: Lane/7000 создает новые прецеденты вовлечения покупателей,
повышает лояльность к брендам и побуждает к дополнительным покупкам!
Платежная безопасность со взглядом в будущее

Поддержка всех методов платежа

Lane/7000 - первое и единственное решение, сертифицированное

Lane/7000 обеспечивает прием транзакций EMV chip & PIN, EMV chip

PCI PTS 5.x, изначально разработано с учетом требований

& sign и магнитной полосы, наряду с бесконтактными и NFC-

местных стандартов, что обусловливает его актуальное

платежами, мобильными кошельками и т.д. Каждый платежный

использование в течение длительного времени. Использование

метод осуществляется максимально быстро и интуитивно.

новейших криптографических алгоритмов и средств

Снижение стоимости владения

механической защиты (детектор отключения кабеля и Kensington

Автоматическая удаленная диагностика, наряду с возможностями

lock), обеспечивают устройству максимум средств защиты.

проактивной сервисной поддержки снижают общую стоимость
владения и защищают ваши инвестиции в терминальную инфра-

Дружественный дизайн, потребительская привлекательность

структуру. Испоьзование сменных модулей позволяет легко

Lane/7000 - интуитивное интеравктивное устройство,

конфигурировать устройство, удешевляя его согласование с

превращающее кассовый узел в пункт вовлечения и лояльности

новейшими стандартами PCI DSS.

покупателей. Использование HTML5 позволяет накапливать и

Проверенная надежная технология

предлагать лучший потребительский опыт, а возможности

Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra

сенсорного дисплея и дружественный интерфейс превращают

представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico Group в

Lane/7000 в планшетный компьютер. Опциональные

платежном опыте и открытости для web-приложений. Она

мультимедиа-возможности, поддержка Bluetooth LE и

сочетает лучшие алгоритмы безопасности для защиты транзакций,

сканирование штрих-кодов превращают Lane/7000 в мощную

что позволяет легко внедрять привлекательные HTML5

бизнес-машину.

мультимедийные бизнес-приложения на web-основе.

Lane/7000

НАИМЕНОВАНИЕ
Процессор

Криптопроцессор/
процессор приложений

Cortex A5, 64 bits

Память

Внутренняя
Внешняя

512 MB Flash, 512 MB RAM
Micro SD up to 32 GB

ОС

SAM

Telium TETRA OS
HTML5

l
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Магн. полоса (2 напр.)
Смарт-карты
Бесконтактный ридер

ISO1/2/3, 500K считываний EMV
Level 1, 500K считыываний EMV
Level 1 совместимо

l
l
l

Дисплей

Цветной

5’ подсветка WVGA, TN* дисплей (800x480)
5’ подсветка WVGA, AWVA** дисплей (800x480)

Тачскрин

Емкостной

Пальцы/стилус (ресурс 1 млн подписей)

Стилус

Пассивный

Аудио

Связь в терминале

Зуммер
Аудиоразъем
Громкоговоритель
Проводная

Порты

USB
Serial
Powered USB
Powered RS 232
Powered Ethernet
External Power Supply

Размеры
Вес

l
Опция
l
l

15 клавиш, рельеф, подсветка

Беспроводная

l

Стерео
Моно

l
Опция
Опция

Ethernet 10/100 base T
Ethernet switch
WIFI и Bluetooth (включая BLE)

l
Опция
Опция

USB Host
2nd USB Host
USB Slave
1 RS232
12 V (USB retail)
12 V
POE совместимо с 802.3af (1)

l
Опция
l
l
l
l
Опция
Опция

180 x 152 x 35,2 мм (7.44” x 5.89” x 1.38”)

l

583г

l

Условия
эксплуатации

Рабочие температуры
Температура хранения
Отн. влажность

0 - +50°C
-20 - +70°C
85% HR при +40°C

l
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Аксессуары

Защитный козырек

PCI совместимо
DK совместимо***

l
Опция

Безопасность

PCI PTS
Защита от снятия
Защита от краж

Сертифицирован PCI PTS 5.x
Активный remove-коннектор
Элементы Kensington lock в корпусе
Защитные крепления

l
l
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Опция

TN: Twisted Nematics

** AWVA: Angle Wide Vertical Aligned - обеспечивает лучший угол обзора и цветопередачу
*** Защитный козырек не сертифицирован PCI и используется в случаях преобладания
местных требований над PCI

www.ingenico.ru
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Опция

Ридеры карт

Клавиатура

*

l

