Moby/6500
Микропинпад
для микромерчантов

• Современный, компактный и удобный
mPOS с большим дисплеем
• Сертифицирован PCI-PTS 5.x - отвечает
новейшим стандартам безопасности
• Прием всех видов платежей, включая
EMV chip & PIN, магнитную полосу и
NFC/contactless
• Оптимальная стоимость владения
для своего класса
• White labelling - широкие возможности
для кастомизации и брендирования
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Moby/6500 разработан специально для микромерчантов, которых он привлекает
миниатюрными размерами и безопасностью промышленного уровня. Moby/6500 - это
оптимальная стоимость владения без ущерба для удобства использования и долгосрочной
надежности в самых активных торговых средах.

Привлекательный дизайн
Moby/6500 - это элегантный дизайн и отличная эргономика. Он
задает планку качества в своей категории, обеспечивая лучшую
в своем классе компактность и вес (менее 90 г).

Простая интеграция
Moby/6500 совместим с платформами iOS, Android и Windows.
Он легко подключается по Bluetooth с более 500 моделями
смартфонов на платформах iOS и Android.

Бесконтактная мишень на фронтальной стороне, 1.8’’
монохромный дисплей, USB-C разъем, кнопка включения и
индикаторы Bluetooth. Контактная площадка на задней стороне
для интеграции с аксессуарами дополняет портрет этого
миниатюрного, но мощного пин-пада, а опциональный whitelabrling позволяет владельцам брендировать его самостоятельно.

В сочетании с Ingenico mPOS EMV Software Development Kit и
базовыми приложениями и шлюзом для пин-падов, Moby/6500
использует технологии и опыт Ingenico в полной мере.

Описание

Cortex®-M4 150 MГц
99x56x14 мм
1.8’’ FSTN дисплей, 128 x 64 пикс, ч/б
260 мА/ч Li-Ion заряжаемый аккумулятор
160 мА/ч резервная батарея-"таблетка"
USB-C коннектор для заряда и подключения к ПК
Bluetooth 4.2 с опциональным Apple™ MFi
TDES-DUKPT или On-Guard DATA key
TR39 / PCI PIN 2.0 DATA & PIN сертификат для управления ключами
Android, iOS и Windows
PCI-PTS 5.x
FCC, CE,
WEE, Anatel,
Abecs,
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,
PURE
До 100 000 циклов ридеров магнитной полосы и чип
3 года / 500 циклов для резервной батареи

www.ingenico.ru
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Платежный эксперт
Moby/6500 принимает все карточные платежи, включая EMV
chip & PIN, NFC contactless и опционально магнитную полосу.
Встроенная пин-клавиатура с рельефными клавишами
помогает обеспечивать сотни транзакций за один цикл
подзаряда.
Moby/6500 сертифицирован PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 и L2,
EMV L1 contactless, Visa payWave, Mastercard Contactless, Amex
Express Pay, Discover D-PAS и PURE.

Оптимальная стоимость владения
Moby/6500 создан специально для мерчантов, которым
требуется качественное устройство по невысокой цене.
Moby/6500 поставляется с предустановленной прошивкой и
крипотключами, что снижает общую стоимость владения.
Устройство поставляется с резервной батареей-"таблеткой"
емкостью 160мА/ч, что позволяет использовать устройство
даже в случае разряда основного аккумулятора. Срок службы
батареи-"таблетки" составляет 3 года.

