
Серия iWL Touch

Платформа, разработанная 
специально для сервисов
в ритейле

• Новый терминал - интерактивный сервис-

оператор, выгодно отличающий Вас в 

конкурентной среде.

• Накапливайте потребительский опыт

с помощью специальных приложений

на элегантном устройстве с тачскрином.

• Повышайте эффективность 

и доходность бизнеса с помощью 
дополнительных  сервисов.

• Терминал нового поколения

изменит облик вашего магазина!



www.ingenico.ru

iWL 280 

Процессор  ARM 9 & ARM 7 

Память 64 RAM/128 MB Flash 

Micro-SD 

SIM Dual SIM Опция 

SAM  До 3 

Ридеры карт Смарт-карты 1 + 2 опционально 

Магнитная полоса  

Бесконтактные карты Опция

Дисплей Характеристики Трансмиссивный TFT-LCD 
QVGA 240x320 пикс. 
256 000 цветов – 3,5” 

Емкостной тачскрин 

Связь Беспровоодная    WAN GPRS или 3G/GPRS 
в терминале LAN Bluetooth и/или WiFi 

Multicom WAN & LAN 

Проводная Micro USB type A/B 
(Host & Slave) 

GPS-модуль Опция

Клавиатура Калвиши с подсветкой 16 

Клавиши навигации Эмулированы 
на тачскрин-дисплее

Аудио Динамик и зуммер 

Термопринтер Скорость строк/сек  30 строк/сек 
Диаметр бум. ролика Ø25 или 40 мм 

Питание Терминал/база 5V 1A 

Автомобильный адаптер 5V 0,75A - Опция 

Аккумулятор Li-Ion 2050mAh 

Размеры терминала ДxШxВ
(бумажный ролик Ø25mm) 150мм x 78мм x 44мм 

ДxШxВ  
(бумажный ролик Ø40mm) 150мм x 78мм x 54мм 

Вес 285 г 

Возможности
брендирования 

Крышка принтера Опция 

Фронтальная сторона Опция 

Опциональная база 

RS232 2 (Опция) 

USB A Опция 

USB B Опция 

Модем Опция

Ethernet 10/100 Base T Опция 

Bluetooth

Условия эксплуатации Рабочие температуры 0°C до +45°C 

Температура хранения  -20 до +55°C 

Отн. влажность 85% HR при +40°C 
без конденсата

Безопасность PCI-PTS 3.x 

Высокая степень безопасности

Серия iWL Touch соответствует требованиям безопасности и сертифици-

рована PCI PTS 4.x с модулями открытого протокола и SRED. iWL Touch - 

первые терминалы с сертифицированной PCI PTS экранной клавиатурой.

Прием всех видов платежей

Терминалы iWL Touch принимают карты EMV Chip&PIN, карты с магнитной 

полосой, а также бесконтактные карты и NFC-гаджеты.

Терминал, умещающийся в  карман рубашки

Серия iWL Touch обладает наименьшими размерами в своем классе уст-

ройств. Терминалы iWL Touch умещаются в нагрудный карман рубашки.

Батарея увеличенной емкости

При создании данной серии Ingenico уделила особое внимание длитель-

ному сроку службы батареи. До недели работы без подзарядки - 

в зависимости от количества и объема транзакций.

Все виды беспроводной связи

Терминалы серии iWL Touch оснащены всеми видами беспроводной связи

сегодняшнего дня – GPRS, 3G, Bluetooth Class 1 и WiFi, а также сочетаниями 

3G/GPRS с Bluetooth в качестве резервного канала. Более того, функция 

Multicom упрощает интеграцию терминалов в кассовые комплексы

(подключение по Bluetooth к кассам, таксометрам, планшетам с 

платежными приложениями и т.д.).

Большой емкостной сенсорный дисплей

Все для удобства покупателей! Большой 3,5’’ емкостной сенсорный  

дисплей эргономичен и, наряду с контрастностью и высокой 

читаемостью, обладает мягким тактильным эффектом.

Все возможности мультимедиа

Встроенный в процессор Ingenico Thunder 3 аудио-видеодекодер 

воспроизводит медиаконтент практически любого типа, экономно 

расходуя заряд батареи и не перегружая оперативную память.

Современный "обтекаемый" дизайн

Переход от традиционного клавишного форм-фактора к технологии 

TouchScreen привнес изменения в дизайн, добавив терминалам серии iWL 

Touch плавных очертаний, что добавило им внешней привлекательности.

Преимущества Telium 2

Ingenico Telium 2 - оптимальная платформа для платежных сервисов. 

Продвинутый функционал позволяет легко управлять графическими 

библиотеками, функциями тачскрин и мультимедиа, а также загружать 

новые приложения для развития вашего бизнеса.

Серия iWL Touch превращает обычный терминал в центр оказания услуг, предлагая 
бизнес-приложения, ориентированные на ритейл.

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1l
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51l
Тел/факс (495/812) 363 31 13

Зарядное устройство 
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