
Link/2500

• Гибкая архитектура:
прием всех видов платежей,
включая NFC/Contactless, Apple
Pay и Samsung Pay

• Быстрая реакция на потреб-
ности рынка с помощью
приложений TELIUM в умном
небольшом устройстве

• Лёгкий, тонкий, прочный:
идеальное решение для
мобильных торговых сред

Интеллектуальный 
платежный инструмент в 
безупречном дизайне



Link/2500 открывает мир платежных решений любому мобильному бизнесу

www.ingenico.ru

Высокий уровень безопасности

Link/2500 сертифицирован PCI-PTS 5.х. ОС Telium Tetra 

использует новейшие криптографические схемы с учетом 

более длинного ключа.

Все способы платежа

Вдобавок к EMV Chip & PIN и захвату подписи, Link/2500 

принимает множество стандартов бесконтактных 

платежей, NFC-гаджетов и электронных кошельков.

Бесшовная интеграция

Link/2500, как мультисистемное устройство, упрощает 

интеграцию в любую торговую систему. Благодаря наличию 

WiFi и Bluetooth, его можно подключить к любому гаджету iOS, 

Android или Windows. Также Link/2500 легко подключается 

напрямую к бэк-офису для маршрутизации транзакций.

Для любых вариантов использования

Благодаря большому набору настраиваемых параметров и 

двух форм-факторов Link/2500 способен идеально 

удовлетворить любые потребности торговой точки, в 

частности, с точки зрения компактности и автономности.

Для мобильных торговых сред 

Прочное исполнение, карманные размеры и малый вес

Link/2500 делают его незаменимым платежным 

инструментом для мобильной разъездной торговой точки.

Дружественный и интуитивный интерфейс

Link/2500 выполнен в стильном "плавном" дизайне; широкий 

цветной 2.4" емкостной дисплей с тачскрином и порт USB-C 

предоставляют максимальное удобство использования.

Комплексное решение для мобильной торговой точки

Link/2500, интегрированный в коммерческую платформу 

Ingenico, обеспечивает прием карт как часть комплексного 

сценария мобильной торговой точки, куда входят мобильное 

POS-приложение, интегрированная система управления 

mCommerce и процессинг - для комфортной и безотказной 

работы мобильных продавцов по всему миру.

Защищенные платежи ОС TELIUM Tetra

Опираясь на 40-летний опыт Ingenico, операционная система 

Telium Tetra представляет собой идеальное сочетание насле-

дия Ingenico Group в платежном опыте, защите транзакций и 

управлении уникальным портфелем бизнес-приложений.

Наименование

Link/2500
Тонкое 

исполнение

Link/2500
Стандартное  
исполнение

Процессор Крипто- и  
основной процессор

Cortex A5

Память Внутренняя 256Mб Flash, 128Mб RAM

ОС Telium Tetra

SIM / SAM до 2 - опция

Ридеры карт Смарт-карты EMV Level 1

Магнитная полоса ISO1/2/3

Бесконтактный EMV / iSO14443 опция опция

Дисплей Размеры 2.4” цветной дисплей с подсветкой,  
QVGA (240 x 320 пикс) Емкостной 
тачскрин

- опция

Клавиатура Механическая 20 рельефных клавиш 

Аудио Зуммер

Динамик - опция

Связь в терминале WAN 2G/3G ; 2 SIM карты опция опция

LAN Bluetooth 
WiFi (Dual band)

опция
опция

опция
опция

Apple IAP Chip опция опция

Multicom Все виды связи в едином устройстве опция опция

Порты USB тип C Host & Slave

Аккумулятор Li-ion 1200mAH (съемный)
600mAH (несъемный) 

Размеры Д x Ш x В 129 x 70 x 13мм
129 x 70 x 17мм
или 18мм в тач-версии

нет
нет

Вес Полное оснащение 120г
155г

Условия эксплуатации T° заряда 0°C - +45°C

Рабочие T° -10 - +50°C

Температура хранения -20 - 70°C

Отн. влажность без
конденсата

85% при 40°C

Источник питания терминал 5В 1A опция опция

Аксессуары Кабель USB A - USB C: 1.5м

Безопасность PCI PTS 5.х Online & Offline




