iUC 160B
Защищенные бесконтактные
платежные решения
для устройств самообслуживания
• Удобные бесконтактные платежи
для торговых автоматов - с помощью
компактного и простого в установке
автономного бесконтактного модуля
• Бесконтактные платежи, соответствующие новейшим платежным
стандартам
• Упрощение процедуры платежа
и высокий уровень безопасности
• Гибкая конфигурация
бесконтактных платежных решений

iUC160B позволяет быстро и просто внедрить бесконтактные платежи в любое устройство
самообслуживания (торговый автомат, инфокиоск, паркомат, турникет и т.д.)
Высокая степень безопасности
Сертифицированный PCI PTS 4.x, iUC160B отвечает самым строгим
требованиям стандартов безопасности для ПО и аппаратной части.
iUC160B совместим с открытым протоколом и модулями SRED.

Простота установки
Компактная модульная конструкция серии iSelf совместима со
стандартами EVA**. Форм-фактор EVA CDM (Compact Door Module) делает
iUC160B одним из самых компактных устройств в отрасли.

Бесконтактные платежи
iUC160B - автономный модуль приема бесконтактных платежей для
многих интеллектуальных систем (PC, Linux Box, Android box и т.д.).
Сферы применения - торговые автоматы, паркоматы, турникеты и т.д.

Дружественный интерфейс
Серия iSelf обладает простым и дружественным интерфейсом: яркий и
читаемый дисплей с подсветкой, светодиодная индикация делает весь
процесс транзакции легким и приятным. Трансфлективная технология
позволяет работать с устройствами iSelf при любом освещении.

Вандалоустойчивость
Благодаря высокопрочному исполнению, iUC160B - одно из наиболее
популярных устройств для работы на открытых пространствах. Климатическая устойчивость (IP65) и вандалозащищенность (IK10) обеспечивают
работоспособность iUC160B круглый год при любой погоде.
Технология Telium 2
Платформа Telium 2 - результат более чем 35-летнего опыта в
платежной индустрии. Это идеальная патформа для платежных
сервисов. Продвинутый функционал позволяет управлять множеством
приложений для развития вашего бизнеса. Telium 2 - гибкая
масштабируемая операционная система для 32 млн терминалов,
работающих по всему миру

Простота подключения
iUC160B подключается по USB или последовательному порту. 2 SAM порта
и порт MicroSD ридер позволяют расширить варианты применения iUC160B
Экологичность
Вся выпускаемая продукция Ingenico отвечает требованиям ISO 14001.
Pежим Stand-By экономит электроэнергию торгового автомата.

*Cardholder Verification Method
** European Vending Association

		
RISC 32-бит ARM9
RISC 32-бит ARM7
450 MIPS + 50 MIPS

Память

Внутренняя

32Mб/128Mб
MicroSD - до 32Гб
Соответствие EMV Level 1 /
ISO 14443 A/B
2

			

RVB подсветка
4 зеленых светодиода

Зуммер

Моно

•
1
1
2-контактный разъем
5V Max - 500 mA по USB slave

73 x 61 x 29
73 x 61
102 г

			

-20°C до +70°C
-20°C до +70°C
90% HR при +55°C
IP65
IK10
4.x
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