iUC285
Независимый модуль приема
всех видов карточных
платежей в продвинутых
торговых автоматах
• Прием всех видов платежей
в едином модуле, сочетающим
3 типа ридеров (бесконтактный,
беспиновый чип, магнитная
полоса
• Легкая интеграция карточных
платежей в продвинутые
торговые автоматы
• Полностью внешний монтаж
удобен для встройки в
большинство торговых автоматов
• Подключение непосредственно
к компьютеру для создания
необходимой конфигурации

С помощью iUC285 торговые автоматы легко переключаются на прием всех видов
карточных платежей, включая бесконтактные.
Высокий уровень безопасности

Технология Telium 2

iUC285 разработан под стандарт PCI PTS 4.x и соответствует самым стро-

Платформа Telium 2 - результат более чем 30-летнего опыта работы в

гим требованиям к программно-аппаратным решениям. Соответствует

платежной индустрии. Продвинутый функционал Telium 2 позволяет

SRED, предоставляя гибкие возможности модулей открытого протокола

совершать платежи, быстро, просто и безопасно. Эта масштабируемая и

Все виды платежей, в том числе бесконтактные и NFC

гибкая платформа успешно работает на 32 млн терминалах во всем мире.

iUC285 принимает все бесконтактные/NFC платежи и такие новые способы

Простота интеграции

платежей, как электронные кошельки. Устройство соответствует междуна-

Компактная модульная серия iSelf легко интегрируется в торговые

родным правилам, а также стандартам MasterCard PayPass™, Visa PayWave™

автоматы по стандартам EVA**.

и принимает все бесконтактные EMV-карты. Обеспечивает прием EMV

iUC285: независимое устройство, разработанное для продвинутых

Chip&Magstripe транзакций, не требующих ввода пин-кода.

торговых автоматов

Дружественное исполнение

iUC285 подключается через USB или RS232 к компьютеру/Linux Box,

iUC285 выполнен в едином корпусе и предлагает владельцам карт

оснащенного полным набором коммуникаций (включая USB, RS232, MDB,

дружественный интерфейс для совершения простых, быстрых,

Ethernet, GPRS и Bluetooth). iUC285 подключается к киоскам, хостам банков-

защищенных транзакций. Контрастный дисплей и сенсорные кнопки

эквайеров, сервис- провайдерам и удовлетворяет требованиям

повышают интерактивность и читаемость при совершении платежа.

большинства вендинговых систем

Вандалозащищенность
Благодаря прочному исполнению, серия iSelf успешно работает на
открытом пространстве в самых широких климатических диапазонах.
iUC285 обладает классом антивандальной защиты IK10.

Экологичность
Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001.
Вдобавок, режим StandBy экономит электроэнергию торгового автомата.

*Cardholder Verification Method
** European Vending Association

iUC285

Серия iSelf
Процессор

Тип

RISC 32-бит ARM9
RISC 32-бит ARM7

Скорость

450 MIPS + 50 MIPS

Память

RAM/Flash

32Mб/128Mб

Съемный модуль памяти

µSD-карта

1
2

SAM
Ридеры карт

Дисплей

Клавиатура

Смарт-карта

l

Магнитная полоса

l

Бесконтактный

ISO 14443 A/B

Графический 128 x 64 пикс

l

RGB-подсветка

l

Черно-белый

l

Емкостные клавиши

2

Зуммер
Связь

Питание

Размеры

l
RS232

1

USB Slave

1

Внешний источник питания

5V через USB slave

Режим Stand by

1

Габариты Ш x В x Г

85 x 107 x 60мм

Размер под встройку Ш x В

85 x 107мм

Вес

270 г

Кастомизация
Условия
эксплуатации

www.ingenico.ru

Передняя панель (зав. опция)
Рабочие температуры

-20°C - +65°C

Температура хранения

-20°C - +65°C

Отн. влажность без конденсата

90% HR при +55°C

IP - степень защиты

IP54

IK

Ударопрочность

IK10

PCI PTS

4.x
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