Move/3500
Прием всех видов
платежей где бы
вы ни были
• Управление приложениями Telium
на терминале нового поколения
• Накопление потребительского
опыта: бесшовный прием всех
видов платежей, включая
бесконтактные и NFC
• Мобильные платежи и
разнообразие вариантов
подключения для любой
точки продаж!

WIFI 3G
GPRS
connectivity

large display

TELIUM

TETRA

Move/3500 позволяет принимать платежи повсюду, где бы вы ни вели ваш бизнес. Лучший
в своем классе, этот компактный беспроводной терминал отвечает самым строгим
стандартам платежной безопасности.
Высокий уровень защиты

Бесшовные скоростные платежи

Move/3500 отвечает последним требованиям безопасности PCI PTS 5.x.

Благодаря инновационной схемотехнике и эргономично расположенным

ОС TELIUM Tetra использует самые современные криптографические

ридерам, Move/3500 значительно увеличивает скорость транзакций, а

алгоритмы и длину ключей, уже сегодня соответствующие требованиям

концепция бесшовных платежей способствует накоплению потребитель-

завтрашнего дня.

ского опыта.

Все виды карточных платежей

Максимальная доступность: всегда на связи

Move/3500 принимает NFC-гаджеты и кошельки, наряду с традиционными

Move/3500 поддерживает широкий спектр беспроводных вариантов связи -

EMV Chip&PIN, Swipe&Sign и бесконтактными банковскими картами.

2/3/4G, Bluetooth, WiFi, 2 SIM-карты. Такая оснащенность позволяет
поддерживать связь повсюду, оптимизируя ваши расходы.

Дружественный интуитивный интерфейс
В сочетании с 3,2 “ дисплеем, Move/3500 обеспечивает лучший в своем
классе потребительский опыт, получаемый вместе с широкими

ОС Telium TETRA: свобода выбора и защищенные платежи
Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra
представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico в платежном

интерфейсными возможностями.

опыте, защите транзакций и управлении уникальным портфелем бизнесОтличные возможности для мобильных платежей

приложений.

Среди возможностей подключения Move/3500 - 2/3/4G, Dual SIM,

Экологичность продукции Ingenico

Bluetooth и WiFi. Наличие такого большого выбора вариантов связи

Ingenico последовательно проводит прогрессивную экологическую

значительно повышает сетевую доступность и уменьшает расходы на

политику. От R&D до производства, от ввода в эксплуатацию до утилиза-

связь.

ции продукции мы ставим во главу угла сохранение окружающей среды.

Move/3500

Наименование
Процессор
Память

Процессор приложений/криптопроцессор
Внутренняя
Внешняя

2+1 опционально

SAM
Смарт-карты

EMV Level 1, ресурс 500000 считываний

Магнитная полоса

ISO 1/2/3, ресурс 500000 считываний

Бесконтактные
Цвет

Датчик локации

GPS

Термопринтер

Скорость печать 20 строк в секунду

Клавиатура

Питание

GPS трекинг
Размер бумажного ролика 58х40 мм

Зуммер
GPRS

Опция

3G

Опция

Bluetooth

Опция

WiFi

Опция

Multicom (LAN+WAN)

Подключение

Опционально - EMV Level 1
3,2" HVGA (320x240 пикс.) с подсветкой

16 клавиш, рельеф, подсветка

Аудио
Связь

MicroSD до 32 ГБ

2 опция

SIM/SAM

Дисплей

128 МБ Flash, 128 МБ RAM

Telium Tetra OS

Операционная система

Ридеры карт

Cortex A5 64 bits

USB
Внешнее зарядное устройство
Батарея

Опция
Host/Slave
Да
2200 мА/ч
2900 мА/ч опционально

Размеры

169х78х57 мм

Вес
Условия
эксплуатации

320г
Рабочие температуры
Температура хранения
Относительная влажность

Аксессуары

Безопасность

www.ingenico.ru

Ethernet 10/100 Base T, модем
2RS, USB Host/Slave, Bluetooth
Защитный козырек фабричная установка
Автомобильное зарядное устройство
База с подзарядкой

-10 - 40˚ С
-20 - 55˚ С
85% без обр.конденсата при 40˚ С
Опция
Опция
Опция
Опция
Да
PCI PTS 5.x Online&Offline

