Moby/8500
Мобильный ридер нового поколения

• Компактный и удобный mPOSридер с цветный дисплеем
• Сертифицирован PCI-PTS 5.x
• Прием всех видов платежей по
картам (EMV chip&PIN, магнитная
полоса, NFC/contactless)
• Простое сопряжение Bluetooth
• Широкие возможности для брендирования

Будуч и одним из первых устройств mPOS, сертифицированных PCI PTS 5.x
SRED, Moby/8500 - компактное, стильное и оптимальное решение для
приема платежей по традиционным картам и NFC-гаджетам
Гибкое исполнение
Moby/8500 работает со всеми видами карточных платежей,
включая EMV chip & PIN, NFC, бесконтактные и магнитные.
Простое сопряжение mPOS устройства по Bluetooth к более
чем 300 типам устройств на iOS и Android. Moby/8500
успешно используется во множестве схем mPOS различных
масштабов. Опция White-Label позволяет брендировать
устройство с лицевой стороны.
Безопасность
В совокупности с Ingenico EMV SDK и предхостом,
Moby/8500 готов работать по EMV со всеми основными
процессингами уже сегодня. Ридеры устройства сертиф
ицированы PCI PTS 5.1 SRED, EMV L1 и L2,
EMV L1 contactless, Visa payWave, Mastercard Contactless,
Amex Express Pay, Discover D-PAS и CUP Quickpass. Устройс
тво поступает к пользователю с предзагруженными
прошивкой и ключами, которые при необходимости можно
загрузить удаленно, что экономит время и деньги.

Процессор
ОС

• Микроконтроллер ARM 32 бит
• Android, iOS и Windows

Ридеры

•
•
•
•
•
•

Экран
Шифрование

Сертификаты /
Безопасность

Магнитный ридер Track 1/2/3
EMV чип ридер и NFC ридер с 4мя диодами
SAM (опция)
TFT экран 2.4’’ (320x240пикс.)
TDES-DUKPT, RSA или On-Guard DATA key
Управление ключами
TR39 / PCI PIN 2.0 DATA & PIN

• Сервис удаленной загрузки ключей
• FCC, CE, WEEE, EMV L1 & L2 Contact, EMV L1
Contactless, PCI-PTS 5.x SRED MasterCard
Contactless 3.1, Visa payWave 2.2, Amex Express
Pay 3.1, Discover D-PAS 1.0, CUP Quickpass

Дружественное исполнение
Moby/8500 - компактное и легкое устройство c удобным
дизайном. Большой цветной дисплей позволяет
реализовывать интуитивный интерфейс для любых
платежных сценариев. Беспроводное подключение и
удобство plug-and-play облегчают работу с Moby/8500.
ПИН-клавиатура с выпуклыми элементами облегчают
работу для слабовидящих пользователей. Moby/8500
оборудован контактной площадкой для быстрой и удобной
установки в различные базы, ритейловые стенды и т.д.

Разъемы

• USB-C для зарядки и подключения к компьютеру
• Bluetooth 4.2 с Apple™ MFi

Питание

• Через кабель USB-C AB /
PSU не предоставляется

Батарея

• 650 мА/ч Li-Ion перезаряжаемая заменяемая батарея

Размеры
терминала

• 114х64х14мм

Вес

• 90 гр

Срок службы

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

