Moby/5500
Компактный ридер для приема
всех видов карт

•

Прием всех видов платежей: EMV,
магнитная полоса, NFC/contactless

•

Защищенное чтение данных карты в
режимах Chip & Sign или Chip & PIN

•

Функция PIN on Mobile Ready

•

Сертификация PCI-PTS 5.x

•

Опция White-label для брендирования
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Новое поколение мобильных ридеров карт mobile card readers позволяет проодавцам и
разработчикам быстро организовать защищенный прием платежей PIN on Mobile-ready.
Это - гибкий и универсальный помощник для малых торгово-сервисных предприятий.
Гибкая архитектура для защищенных платежей
Moby/5500 принимает все виды карточных платежей EMV Chip & Sign, EMV Chip & PIN, NFC /contactless и Magstripe.
Благодаря мощному аккумулятору это устройство
способно выполнять сотни транзакций без подзарядки.

Универсальный дизайн
Moby/5500 - это аккуратный и масштабируемый дизайн.
Контактные площадки и разъем USB-C упрощают
интеграцию с большим количеством периферийных
устройств, смартфонов, планшетов и аксессуаров.

Сертифицировано PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 и L2, EMV
L1 contactless, Visa payWave, Mastercard Contactless,
Amex Express Pay, Discover D-PAS и CUP qUICS.

Опция White-label позволяет брендировать
устройство с лицевой стороны.

Компактное, легкое устройство, позволяющее вводить
PIN-код на своем смартфоне или планшете.
Владельцы карт вставляют свою карту в SCRP и
вводят свой ПИН-код на мобильном устройстве
продавца в полностью защищенной платежной среде.

Простая интеграция
Moby/5500 совместим с iOS, Android и Windows.
Простое подключение по Bluetooth с более 500
моделей смартфонов на iOS, Android и Windows.
Moby/5500 - зрелая платформа, объединяющая
комплект разработки программного обеспечения (SDK)
Ingenico mPOS EMV с единым универсальным
приложением для ввода PIN-кода.

Moby/5500
(SCR версия)

НАИМЕНОВАНИЕ
Ридеры карт

Магнитный ридер Track 1/2/3

Moby/5500P
(SCRP версия)
N/A

EMV ридер и NFC ридер с 4 светодиодами

Процессор

Cortex®-M4 150 MГц

Размеры (Д x Ш x Г)

77 x 54 x14.8 мм

Вес

не более 70 г

Дисплей

LED индикация для беконтактных платежей,
состояние устройства, батареи и статус Bluetooth

Батарея

500 мА/ч Li-Ion
Перезаряжаемая батарея
Ресурс на 1 заряд: 400 бесконтактных транзакций, 500
EMV транзакций или 800 считываний магн. полосы

Коммуникуации

USB-C разъем для зарядки или обмена данными
BTLE 4.2 с опциональным Apple™ MFi для проводного
подключения устройств на iOS

Поддержка ОС

Android, iOS, Windows

Шифрование

AES, TDES-DUKPT, RSA или On-Guard DATA key (SRED)
TR39/PCI PIN 2.0 DATA и PIN-управление ключами
Сервис удаленного обновления ключей Ingenico

Сертификаты / Защита

FCC, CE, WEEE, EMV L1 & L2 Contact, EMV L1 Contactless,
MasterCard Contactless 3.1,
Visa payWave 2.2, Amex Express Pay 3.1, Discover D-PAS
1.0, CUP qUICS.

PCI PTS SCR 5.x / PCI PTS SCRP 5.x

Срок службы

100 000 транзакций по магнитной полосе или
чипу
3 года / 500 циклов заряд/разряд для батареи

www.ingenico.ru

Питание

Via USB-C AB кабель / PSU не поставляется

Аксессуары

Клипса
Подставка

Опция
Опция

Опция
Опция
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Технология PIN on Mobile
Благодаря встроенной службе мониторинга и приложению PIN CVM в версии Moby/5500P, защищенный ридер
карт для PIN (SCRP) соответствует PCI стандартам и
разрешает вводить PIN на мобильных устройствах.

