Move/5000
"Транзакции в движении" и
широкий спектр бизнесприложений

• Новый потребительский опыт,
сочетающий платежи и бизнесприложения в удобном интерфейсе
• Широкий диапазон платежных
методов для мобильной торговли
• Соответствие современным
моделям торговли и инновационные компоненты в едином
устройстве

The Move/5000 меняет правила игры, раскрывая огромный мир бизнес-приложений
на компактном мобильном POS-терминале.
Высокий уровень защиты

Максимальная доступность: всегда на связи

The Move/5000 отвечает последним требованиям безопасности

Move/3500 поддерживает широкий спектр беспроводных

PCI PTS 4.x. ОС TELIUM Tetra использует самые современные

вариантов связи - 3G, GPRS, Bluetooth, WiFi, 2 SIM-карты. Такая

криптографические алгоритмы и длину ключей, уже сегодня

оснащенность позволяет поддерживать связь повсюду,

соответствующие требованиям завтрашнего дня.

оптимизируя ваши расходы.

Все виды карточных платежей

Бесшовные скоростные платежи

The Move/5000 принимает NFC-гаджеты и кошельки, наряду с

Благодаря инновационной схемотехнике и эргономично

традиционными EMV Chip&PIN, Swipe&Sign и бесконтактными

расположенным ридерам, Move/5000 значительно увеличивает

банковскими картами.

скорость транзакций, а концепция бесшовных платежей
способствует накоплению потребительского опыта

Дружественный интуитивный интерфейс
Мультимедиа и большой 3.5" сенсорный дисплей позволяют

Электронная подпись для платежей и бизнес-приложений

обеспечивать Move/5000 лучший в своем классе потребитель-

Move/5000 позволяет захватывать подпись с экрана, более

ский опыт и огромное количество бизнес-приложений.

эффективно управлять процессом сохранения электронных
чеков и работать с большим количеством бизнес-приложений.

Мобильное исполнение
Компактный Move/5000 оснащен батареей

Новая ОС: свобода выбора и защищенные платежи!

увеличенной емкости и способен работать повсюду: и в

Опираясь на 30-летний опыт, операционная система Telium Tetra

магазине, и в полевых условиях разъездной торговли.

представляет собой идеальное сочетание наследия Ingenico Group
в платежном опыте и открытости для web-приложений. Она

Встроенные возможности приема данных

сочетает лучшие алгоритмы безопасности для защиты

Камера, сканер штрих-кодов и GPS-слежение. Move/5000

транзакций, что позволяет легко внедрять привлекательные

не только принимает платежи, но и организует ваш бизнес.

HTML5 мультимедийные бизнес-приложения на web-основе.

НАИМЕНОВАНИЕ

Move/5000

Процессор

приложения и криптование

Cortex A5

l

Память

Внутренняя
Внешняя

512 МБ Flash, 512 МБ RAM
MicroSD до 32ГБ

l
l

ОС

Telium Tetra OS

SIM

SIM 1
SIM 2

ìĭĴĦĝ
ìĭĴĦĝ

SAM

2 SAM
3-й SAM

l
ìĭĴĦĝ

ISO 1/2/3, 500K считываний
EMV Level 1, 500K считываний
EMV Level 1 совместимо

l
l
ìĭĴĦĝ

Ридеры карт

Магнитная полоса
Смарт-карты
Бесконтактные

Дисплей

Цветной

3.5” подсветка, HVGA (480x320 пикс)

l

Тачскрин

Резистивный

Пальцы/стилус (300K подписей)

l

Клавиатура
Аудио

16 клавиш, рельеф, подсветка

l
l
ìĭĴĦĝ
ìĭĴĦĝ

Зуммер
Аудиоразъем
Динамик

Стерео
Моно

Видео

Видеоускоритель

H264

Захват данных

Геопозиционирование
Сканер штрих-кодов
Камера

GPS
1D/2D
5M пикселей, автофокус

ìĭĴĦĝ
ìĭĴĦĝ
ìĭĴĦĝ

Термопринтер

Скорость строк/сек
Бумажный ролик

до 30 строк/сек
58 мм ширина x Ø 40 мм
58 мм ширина x Ø 25 мм

l
l
ìĭĴĦĝ

Связь в терминале

WAN
LAN
Multicom

3G / PRS
WiFi и/или Bluetooth
WAN + LAN

Опция
Опция
Опция

Порты в терминале

USB
Питание

Host & Slave
Разъем под штеккер БП

l
l

Батарея

Li-ion

2900мА/ч

l

Размеры

Ø 40 мм
Ø 25 мм

169 x 78 x 57 мм (6.6x3.1x2.2”)
160 x 78 x 47 мм (6.3x3.1x1.9”)

l
l

Вес

Терминал с батареей

320 г

l

Условия
эксплуатации

Рабочие температуры
Температура хранения
Operating Humidity

-10°C - +50°C (14°F to 104°F)
-20°C - +55°C (-4°F to 131°F)
85% без конденсата при +40°C (104°F)

l
l
l

Аксессуары

Защитный козырек
Автомобильное ЗУ
База с подзарядкой

Заводская предустановка

Безопасность

www.ingenico.ru

l

Подзарядка
2 RS232
USB Host
USB Slave
Модем
Ethernet 10/100 Base T
Bluetooth
PCI PTS 4.x Online & Offline

l

Опция
Опция
l
Опция
Опция
Опция
Опция
Опция
Опция
l

