Desk/1000
Быстрые платежи на кассе
благодаря удобному дизайну

• Множество платежных методов:
традиционные и альтернативные
платежи
• Доступный и надежный пин-пад
с удобным и простым интерфейсом
• Предложение Desk: удобство,
безопасность, скорость,
актуальность.

5

серия

Серия Desk/1000 - надежные решения для работы в различных торговых средах.
От банковской кассы до прилавка магазина Desk/1000 всегда обращен лицом к покупателю.

Надежные и защищенные платежи
Серия Desk/1000 сертифицирована в соответствии со всеми
стандартами безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня.

Легкость интеграции
Прочность и компактный дизайн делают Desk/1000
незаменимым помощником на любом прилавке.

Прием всех видов платежей
Серия Desk/1000 принимает карты EMV chip & PIN, ввод
подписи, транзакции по магнитной полосе, а также широкий
спектр бесконтактных платежей и NFC, мобильных
кошельков и т.д. благодаря встроенной камере.

Простота подключения
В серии Desk/1000 используется USB-порт, который
полностью совместим с любыми терминалами серии Desk.
Режим инсталляции plug-and-play реализует максимально
быструю установки пин-падов серии Desk/1000 на торговых
точках.

Дружественный интуитивный интерфейс
Удобная бесконтактная мишень, большая клавиатура и яркий
цветной дисплей: серия Desk/1000 - новый стандарт удобства
и скорости обслуживания покупателей.

Процессор

Приложения
& криптопроцессор

Cortex A5

Память

Внутренняя

128 MB Flash, 128 MB RAM
256 MB Flash, 128 MB RAM

Операционная
система

Telium TETRA

SAM
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Ридеры карт

Магнитная полоса
Смарт-карты
Бесконтактный

ISO 1/2/3, 500K операций
EMV Level 1, 500K операций
EMV Level 1 совместимость

Дисплей

Цветной
тачскрин

2.8’’ с посветкой, QVGA (320x240 пикс)


Опция


Нет

Камера

2M пикс

Опция

Нет

Клавиатура

15 рельефных клавиш с подсветкой
4 функциональные клавиши или
сенсорная версия


Опция


Нет





1 USB host





Размеры

148x77x26 мм
180x83x43 мм



Вес

150 г
254 г











Нет
Опция
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Аудио

Зуммер

Порты подключения

USB

Условия
эксплуатации

Рабочие температуры
Температура хранения
Отн. влажность

0°C - +40°C
-20°C - +55°C
85% без конденсата при +40°C

Аксессуары

Защитный козырек

Заводская установка
Возможность самостоятельной установки

Безопасность

www.ingenico.ru



Сертификат PCI PTS 5.x online & offline
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