Self/2000
Компактное и привлекательное
решение для бесконтактных платежей
в торговых автоматах
• Прием всех видов бесконтактных
платежей и альтернативных платежных
методов благодаря встроенной камере
• Простая интеграция безналичных
платежей в системы самообслуживания, например, вендинг-машины
или билетные автоматы
• Привлекательный внешний вид и
интерактивный интерфейс (цветной
сенсорный дисплей, камера, аудио)
• Простая механическая интеграция и
долговременная функциональность
• Защита платежей в соответствии с
требованиями PCI PTS V5
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Представитель новой линейки Self/2000 - надежный и защищенный бесконтактный
терминал, предназначенный для встройки в системы самообслуживания.
Высокая степень надежности
Сертифицированный PCI PTS 5.x, терминал Self/2000 соответствует
самым последним требованиям аппаратной и софтовой безопасности.
Соответствие SRED и поддержка модулей на открытом протоколе.
Self/2000 поддерживает Pin On Screenб отвечая требованиям PSD2. Такой
набор степеней защиты гарантирует защиту держателей карт и выгодно
выделяет Ваш бренд из среды конкурентов.

Простая механическая интеграция
Благодаря компактным размерам (формат EVA SDM) и конструкции,
Self/2000 легко интегрируется в автоматы как сверху, так и под
фронтальную пластину, в зависимости от конструкции или выбора
установщика.
В соответствии со стандартом EVA SDM, Self/2000 технически заменяет
IUC180B (бесконтактное устройство предыдущего поколения).

Бесконтактные платежи
Self/2000 поддерживает бесконтактные транзакции по картам, NFCгаджетам, часам и смартфонам со встроенным кошельком (Apple Pay,
Google Pay и т.д.)

Всегда будьте на связи
Широкий выбор портов позволяет подключать Self/2000 к практически
любому типу торгового автомата.
Благодаря MDB-шине, к Self/2000 можно гибко подключать
дополнительные блоки (паркоматы, вендинги), или использовать для
связи Bluetooth или 4G-связь (с двумя SIM-картами).

Удобство и простота в работе
Self/2000 обладает простым и удобным пользовательским интерфейсом
с цветным емкостным сенсорным дисплеем. Возможность подключения
внешнего динамика к Self/2000 для воспроизведения звуковых
сообщений и подсказок делает использование Self/2000 еще более
привлекательным.
Механическая прочность
Водонепроницаемость (IP65) и прочность (IK09) позволяют
устанавливать Self/2000 даже в автоматы уличного типа, поскольку
терминал защищен от стока и прямых солнечных лучей, обеспечивая
хорошую читаемость экрана.

Совместимость с сервисным предложением Ingenico
Self/2000 синхронизируется с сервис-платформами Ingenico, что
позволяет интеграторам и операторам управлять парком оборудования
без каких-либо сложностей. Обновления программного обеспечения и
онлайн поддержка не мешают беспрерывной работе торговых автоматов.
Техника завтрашнего дня
Все программные компоненты Ingenico для встраиваемых терминалов,
созданные для устройств Telium 2 (включая MDB, торговые протоколы
EXE и т.д.), теперь доступны для оборудования TETRA, что обеспечивает
непрерывность вашего бизнеса.
Self/x000 имеет add-on архитектуру и масштабируется для интеграции в
новые технологии.
Выбор терминалов Self/x000 - лучший способ учесть будущие изменения
и гарантировать надежную сохранность ваших инвестиций.

Процессор

Крипто / приложения

Cortex A5

l

Память

Внутренняя
Внешняя

512 MB Flash, 512 MB RAM
MicroSD up to 32GB

l
l

Telium TETRA

l

ОС
SAM

2 SAM ID-000

l

Ридеры карт

Бесконтактный

EMV Level 1 compliant / ISO 14443 A/B/B’

l

Дисплей

Цветной

3.26” backlighted, QVGA portrait mode
(240x320)

l

Тачскрин

Емкостной

Ruggedized with 6 mm glass thickness

l

Клавиатура

Виртуальная

PIN on Screen (on-line)

l

Аудио

Зуммер
Полифонический звук *wav

Mono
Thru external loudspeaker (not provided)

l
l

Камера

Фронтальная

2MP - fixed focal (Honeywell library embedded)

l

Связь в терминале

Проводная
Беспроводная

Ethernet 10/100, 1xRJ45
4G
Bluetooth

l
Option
Option

1 x USB Slave (USB-B connector)
2 x USB Host (USB-A connector)
2 x RS232 (RJ11 connector)
1 x 2 PIN connector for external loudspeaker
1x MDB Master + 1x MDB Slave

l
l
l
l
Option

9-16 V DC – 2 PIN connector
10-45V DC
10-45V DC

l
Option
Option

Порты в терминале

Питание

Внешний источник

Размеры
Вес

l
l

340 g (12oz)

l

Условия
эксплуатации

Рабочие температуры
Температура хранения
Отн. влажность

-20°C to +70°C (-4°F to 158°F)
-20°C to +70°C (-4°F to 158°F)
95% non-condensing at +55°C (131°F)

l
l
l

Материал

Пластик

Compliant fire & smoke standard (EN 45 545-2)

l

IP

Защита от проникновения

IP 65

l

IK

Ударопрочность

IK 09

l

Аксессуары

Безопасность

www.ingenico.ru

SDM EVA
85 x 107 x 109.6 mm (33.5x42.1x43.1’’)

2 PIN to 6 PIN adaptator cable for standard PSU
EVA mounting plate
USB cables, serial cables
PSU
PCI PTS 5.1 certified

l
l
Option
Option
l
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Считывание QR-кодов
Благодаря встроенной камере Self/2000 принимает альтернативные
формы платежей на базе QR-верификации (AliPay, WeChat и др.).
Изображение с камеры отображается непосредственно на экране
Self/2000 для облегчения сканирования QR-кодов.

