iSMP
Свобода выбора - почувствуйте мощь!

• Превратите ваш iPhone®
в защищенное решение для
мобильных платежей EMV Chip&PIN
• Свобода торговли вместе с iSMP
• Свобода бизнеса вместе с iSMP для мобильной торговли
• Ваш бизнес там, где ваше
воображение… и iSMP

Совмещая iPod touch или iPhone с iSMP, Ingenico изобрела
уникальный Smart Mobile POS

Совместимый с iPhone и iPod touch, сертифицированный MFI

Встроенный 1D/2D сканер штрих-кодов

iSMP, платежный мобильный смартфон, совместим с iPod touch и iPhone

Встроенный сканер 1D/2D штрих-кодов позволяет iSMP отвечать всем

поколения 4 и выше. iSMP официально сертифицирован MFI, что

требованиям профессионалов рынка - от сканирования меток до

означает полную интеграцию с технологическими стандартами Apple.

учета купонов и карт программ лояльности.

Форм-фактор “жесткий чехол” превращает iSMP в модульное решение
для множества бизнес-задач.

Батарея с увеличенной емкостью

Универсальная платежная платформа

Встроенная в iSMP Li-ion батарея рассчитана на сутки непрерывной

и бесконтакт. iSMP выполнен на уникальной платформе Ingenico
Telium2, и совместим со множест-вом платежных приложений

работы даже в самых динамичных условиях розничной торговли.

Канал Bluetooth

Ingenico. iSMP отвечает всем стандартам безопасности платежей:

iSMP оснащен модулем связи Bluetooth для быстрого и простого

EMV,PCI PTS, PaypassT,M payWave…

управления периферией: принтеры, смартфоны и пр.

Интерфейс iOS

Мобильное исполнение

Продвинутый программный интерфейс идеально интегрирует iSMP,

Усиленная батарея, карманный дизайн, малый вес и прочное исполнение

платежные приложения и бизнес-приложения на базе iOS.

- все предназначено для мобильных транзакций, где бы вы ни были.

НАИМЕНОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ iMP (320, 350)

Основной процессор

RISC 32-bits ARM9 процессор - 380 MHz 450 MIPS

Криптопроцессор

RISC 32-bits ARM7 процессор - 57 MHz 50 MIPS

Память

SDRAM: 32 Mб
Flash: 128 Mб

Операционная система

Telium 2

Ридеры карт

Смарт-карты: Стандарт (ISO7816, įģĮİĦĲĦĴĦĮĬĠĞīĬłEMV L1 )
Магнитная полоса: Стандарт (ISO 7810, 7811 Ħ 7813, Track 1/2/3)
Бесконтактные карты: Стандарт (ISO 1443 A&B)

Дисплей

Черно-белый с подсветкой 128 x 64 графический

Клавиатура

16 клавиш + 4 функциональные

Зуммер

Да

SAM

Нет

ЖК-индикация бесконт. платежей

Зеленый или многоцветный в соответствии с Visa Wave

Связь

Беспроводная: Bluetooth class II с 128-битным шифрованием

Подключение к iPhone/

Коннектор Apple iAP, также подключение по Bluetooth

Сканер штрих-кодов iPod

1D/2D (заводская опция) все распространенные стандарты

Аккумулятор

Li-ion: 1,200mAh

Ресурс батареи

Кол-во транзакций до 800

Проводная: Micro-USB AB Slave

Средний покупочный цикл (3 сканирования + 1 транзакция): до 230
Режим ожидания: до 66 часов
Совместимость со смартфонами

iPhone 4: Заводская опция

Размеры

132 x 72 x 32 мм (д x ш x в)

Вес (без смартфона)

Без сканера штрих-кода: 210г

iPod Touch (4-е поколение) : Заводская опция

Со сканером штрих-кода: 216г
Условия эксплуатации

Рабочие температуры +5°C to +40°C
Температура хранения -20° to +55°C
Относительная влажность 85% RH ĭĮĦ +40°C

Ударопрочность

Падение на бетонный пол с высоты 1.2 м всеми сторонами

Сертификация

CE, FCC, EMV L1, EMV L2, PCI PTS 2.1 & 3.0, Interac, APACS, CC, CCC, IC, CECS,
PayPass™ 2.1, payWave 2.1.1, Visa Wave, ExpressPay, Discover Zip

Аксессуары

www.libertismp.com
www.ingenico.com

Крэдл с зарядным устройством, зарядный крэдл на
несколько устройств, автомобильное ЗУ

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51
Тел/факс (495/812) 363 31 13
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iSMP принимает все виды платежей: EMV Chip&PIN, магнитную полосу

