PINpad D200
D200 — уникальная модель беспроводного
пинпада, способного провести не менее трехсот
транзакций на одном заряде батареи

Мобильный PINpad D200,
производства PAX Technology Ltd,
поставляемый компанией INPAS на
отечественный рынок эквайрингового
оборудования, получил престижную
награду 2013 iF Design Award за
выдающийся дизайн. Продукция таких
брендов как Apple, Samsung, Canon
и BMW в разное время была также
отмечена премией iF Design Award,
которая является одной из самых
престижных международных наград
для высокотехнологичных продуктов.
Помимо технических характеристик,
отличающих D200 от других моделей,
особенно были отмечены сенсорная
клавиатура и стильный дизайн.

D200 — уникальная модель
беспроводного пинпада, способного
провести не менее трехсот транзакций
на одном заряде батареи. Тонкий,
легкий корпус, легко помещающийся
в руке, заключает в себе мощный
программируемый пинпад с цветным
экраном, сертифицированный согласно
наиболее современным требованиям
PCI PTS, EMV Level 1, EMV Level 2.
Безопасные мобильные платежи
возможно проводить, используя
соединение через Bluetooth или Wi-Fi
с широким спектром смартфонов
и кассовых аппаратов.

Одним из достоинств модели
является компактность устройства,
что позволяет легко переносить
его в кармане или миниатюрной
сумочке. D200 оснащен передовым
процессором, памятью большой
емкости и поддерживает транзакции
с использованием магнитных, чиповых
и бесконтактных пластиковых карт,
а также NFC транзакции. D200 —
первый беспроводной POS-терминал
с сенсорной клавиатурой. По данным
компании INPAS, одними из первых
установок D200 в России планируются
гостиницы, где требуется высокая
мобильность и отличное качество
обслуживания.

Технические
характеристики

D200

Подробнее с информацией о продукте
и условиями покупки вы можете ознакомиться на:
inpas.ru и a4business.ru

Процессор

32-разрядный, 96МГц MIPS

Память

64Mб（(32Mб Flash, 32Mб SDRAM)

Дисплей

2.4 дюйма, 240х320

Клавиатура

10 цифровых, 5 функциональных клавиш,
сенсорная

Считыватель карт с магнитной полосой

Три трека (1,2,3), любое направление
считывания карт

Считыватель смарт-карт

EMV2000, PBOC 2.0

Считыватель бесконтактных карт

13.56MГц, ISO14443, Type A/B, PayPass,
payWave, qPBOC

SAM карты

1 гнездо SAM

Коммуникация

Wi-Fi или Bluetooth

Интерфейсные порты

1 micro USB — Device, 1 mini
USB — RS232

Безопасность

PCI PTS 3.x

Физические характеристики

Высота 22.1 мм, ширина 72 мм,
длина 120 мм; вес 165 г

Рабочая температура

От 0° до 50°C (от 32° до 122°F)

Рабочая влажность

От 10% до 93% без конденсации

Питание

Аккумулятор, 3.7V, 1900mAH

