Moby/8500
Мобильный ридер
нового поколения

• Компактный и удобный mPOS-ридер
с цветный дисплеем
• Сертифицирован PCI-PTS 5.x
• Прием всех видов платежей по картам
(EMV chip&PIN, магнитная полоса, NFC/contactless)
• Несложное Bluetooth сопряжение
• Сертифицирован для EMV-предхоста для
ускорения выхода на рынок

•

Широкие возможности для брендирования
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Будучи 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 различным NFC-гаджетам.
Гибкое исполнение
Moby/8500 принимает все виды карт, включая EMV chip & PIN, магнитную полосу и NFC/contactless. Простое сопряжение mPOS устройства
по Bluetooth к более чем 300 типам гаджетов на iOS и Android.
Moby/8500 успешно используется во множестве схем mPOS
различных масштабов и хорош для кастомизации White Label.
Безопасность
В совокупности с Ingenico EMV SDK и предхостом, Moby/8500 готов
работать по EMV со всеми основными процессингами уже сегодня.
Ридеры устройства сертифицированы 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.
Устройство поступает к пользователю с фирменной прошивкой и

Дружественное исполнение
Moby/8500 - компактное и легкое устройство; оно выполнено в
плавных линиях и хорошо лежит в руке. Большой цветной
дисплей позволяет реализовывать интуитивные интерфейсы
для максимальной производительности в любых платежных
сценариях.
Беспроводное подключение и удобство plug-and-play обеспечивают
дружественность в использовании Moby/8500. Его пин-клавиатура
имеет рельефоное нанесение, что приносит дополнительное
удобство слабовидящим пользователям.
Вдобавок, Moby/8500 оборудован контактной площадкой для
быстрой и удобной установки в различные базы, ритейловые
стенды и т.д.

ключами, которые могут перезаливаться удаленно с сервера, что
экономит время и деньги пользователя.

Магнитная полоса ISO7816 Track 1/2/3
Чиповый ридер EMV
NFC ридер 4 светодиода
SAM (опционально)
32-бит ARM микроконтроллер

114 x 64 x 14

2.4’’ LCD TFT дисплей, 320 x 240 пикс

650 мА/ч Li-Ion сменный аккумулятор

Micro USB для зарядки и подключения к ПК
Bluetooth 4.2 с Apple™ MFi

TDES-DUKPT или On-Guard DATA key
TR39 / PCI PIN 2.0 DATA & PIN сертифицированное управление ключами
Удаленная служба управления ключами

Android, iOS и Windows

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

До 100 000 транзакций по магнитной полосе или смарт-картам
3 года / 500 циклов перезарядки для штатной батареи

www.ingenico.ru
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