ШТРИХ-КАРТ-Ф
Банковский смарт-терминал
	
Мобильная Android-касса
«ШТРИХ-КАРТ-Ф» с приёмом банковских
карт для малого бизнеса: сферы услуг,
малой розницы, онлайн-магазинов, точек
фаст-фуда, курьерских служб и предприятий
общественного транспорта.
	Это совместная разработка компании
«ШТРИХ-М» и мирового лидера рынка
защищённых платёжных решений
Ingenico Group (Франция).
	Терминал имеет сенсорный экран
5,5 дюймов, быстрый печатающий
механизм и аккумулятор увеличенной
ёмкости. Способен принимать все виды
банковских (с магнитной полосой, чиповые,
бесконтактные) и транспортных карт.
	Смарт-терминал поставляется на выбор
с предустановленными бесплатными
кассовыми решениями без ежемесячных
платежей — кассовой программой Ilexx Lite
или программным решением Торговля.
онлайн (кассовое Android-приложение
и мощная облачная товароучётка).

Преимущества
	Прямой эквайринг от банков (Зенит, ВТБ, Газпромбанк) и предпроцессинг (Позитрон, 2can)
	Батарея повышенной ёмкости 3500 мА*ч при 7,2 В для длительной автономной работы (до 16 часов)
	Стабильная работа на морозе до -10°C
	Бесплатные кассовые программы без ежемесячных платежей
	Поддержка маркировки табака (в дальнейшем - прочих групп товаров)

Высокая скорость печати
(до 70 мм/сек)

Приём всех типов банковских
и транспортных карт

Эргономичный дизайн

ШТРИХ-КАРТ-Ф
Банковский смарт-терминал

Подключение
через Bluetooth

Технические характеристики
Тип ККТ

Смарт-терминал с приёмом банковских карт на ОС Android
(Ingenico APOS A8)

Дисплей кассира

5,5" (IPS HD 720x1280) TFT-LCD сенсорный (ёмкостной мультитач)

Процессор

ARM Cortex A7 (4 ядра) и Secure Cortex M4

Частота процессора, ГГц

1,1

Оперативная память (ОЗУ), Гб

1

Накопитель

Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты до 32 Гб)

Печатающее устройство

Встроенный термопринтер
Бумага 57 мм, рулон Ø40 мм
Скорость печати до 70 мм/сек
Ручное отделение чека (гребенка)

Камера (основная)

5 Мп с автофокусом и вспышкой (чтение ШК 1D/2D)

Камера (фронтальная)

0,3 Мп без автофокуса (чтение ШК 1D/2D)

Аккумулятор

3500 мА*ч (Li-Ion), время автономной работы до 16 часов

Интерфейсные разъёмы и слоты расширения

1хmicroUSB, 2xSIM, 2xPSAM

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0,
2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц), 4G (FDD-LTE B3/7/20)

Операционная система

Android 5.1

Кассовое программное обеспечение

Предустановленное БЕСПЛАТНОЕ кассовое ПО на Android
без ежемесячных платежей (Ilexx Lite, Торговля.онлайн)

Диапазон рабочих температур, °C

-10..+50

Диапазон температур хранения, °C

-20..+70

Относительная влажность (без конденсата), %

Рабочая — не более 80 (при +35°C), хранения — не более 85

Габариты оборудования (ШхГхВ), мм

86х187х64

Вес нетто (с аккумулятором), кг

не более 0,45

Гарантия, месяцев

12

Официальный дилер в вашем регионе:

115280, Москва,
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+7 495 787-6090

