Серия iPP 300
Надежные пин-пады
для торгово-сервисных
предприятий
• Оптимизация кассового узла
защищенным и быстрым POSрешением.
• Повышение покупательского
опыта с помощью интеллектуального интерфейса и приема
бесконтактных платежей.
• Предоставление покупателям
множества вариантов оплаты.
• Простая интеграция благодаря
компактным размерам и
plug&play исполнению.

Серия iPP300 создана специально для ритейла: повышение эффективности работы
кассовых узлов и защищенные и быстрые POS-решения, принимающие все виды карт.
Высокая степень безопасности

Все виды коммуникаций

Серия iPP300 отвечает всем требованиям безопасности программно-

Серия iPP300 подключается к ККМ, POS или к ПК прямым подключением

аппаратных решений PCI-PTS 2.x и 3.x с модулями открытого

через Ethernet, RS232 или Tailgate. Пин-пады iPP300 - Plug&Play

протокола и SRED. Пин-пады iPP320 и iPP350 обеспечивают

устройства, оснащенные моноконнектором, обеспечивающим простую,

защищенное управление данными и приложениями, а также

быструю и безошибочную установку.

высокую степень защиты транзакций. Опциональный защитный

Возможности брендирования

козырек обеспечивает визуальную безопасность при вводе пин-кода.

Это возможно благодаря большому цветному экрану, програм-

Прием всех видов платежей

мному обеспечению и поверхности терминала под нанесение

Прием карт EMV Chip&PIN, карт с магнитной полосой, бесконтакт-

логотипов магазина (крышка принтера, стекло дисплея и т.д.).

ных карт, NFC-гаджетов с поддержкой электронных кошельков.

Преимущества Telium 2

Разработано специально для торговых предприятий

Платформа Ingenico Telium 2 - результат более чем 30-летнего

Прочный корпус iPP300 выдержит даже самое небрежное обращение

опыта в платежной индустрии. Продвинутый функционал Telium

на кассовых узлах с высокой проходимостью. Пин-пады iPP300

2 позволяет легко управлять графическими библиотеками и

занимают минимум места на рабочем месте кассира и удобно лежит

загружать новые приложения для развития вашего бизнеса.

в руке. Большая 16-клавишная клавиатура с подсветкой, большой

Telium 2 - гибкая, масштабируемая операционная

ЖК-дисплей и функциональные клавиши предоставляют быстрый и

система для работы 20 миллионов терминалов по всему миру.

комфортный доступ к различным приложениям для каждодневного
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Бесконтактные карты

Опция
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•
Опция
TFT цветной дисплей
QVGA 2.7” 320 x 240

Связь

USB

USB

RS232

RS232

Ethernet

Ethernet
Tailgate заводская опция
15

Аудио

Зуммер

•

•
5V 500 mA
5V или 12V
POE соотв. 802.3af
Опция
168 мм x 83 мм x 40 мм

		

267 г
+5°C до +45°C
-20°C до +70°C
85% HR до +55°C

		

Опциональный или
предустановленный
Заводская опция
PCI-PTS 3.x

www.ingenico.com
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