iUC 180
Защищенные бесконтактные
платежные решения
для устройств самообслуживания

• Ingenico iUC180 - автономный терминал,
полностью соответствующий требованиям
EVA (European Vending Association)
• Удобный пользовательский интерфейс,
дисплей с цветной подсветкой, широкие
возможности для подключения
в различные сети, максимальная
гибкость к интеграции в большинство
конструкций шасси - без помех
для бесконтактных транзакций.
• IUC180 гарантирует высокую
скорость платежей и комфортабельные
условия для продавцов и покупателей.
IUC180 поддерживает стандарт EMV
для бесконтактных платежей,
в т.ч. Mastercard PayPass и VISA PayWave.

color backlit

iUC180 - легкость, удобство и скорость бесконтактных платежей для торговых автоматов
Безопасность

Связь

Проверенная архитектура Ingenico Telium II позволяет iUC180
защищенно обрабатывать персональные данные и управлять
платежными приложениями. Устройство сертифицировано MasterCard
PayPass™ и Visa PayWave™ и принимает бесконтактные EMV-карты в
соответствии с интернациональными требованиями.

iUC180 обладает широким набором вариантов подключения: USB
(Slave/Master), Rs232, Rs485, MDB, Ethernet и опционально GPRS - для
максимальной гибкости и непрерывности транзакций. Модуль разработан
для простоты интеграции бесконтактных транзакций в существующие
решения по самообслуживанию.

Дизайн/Эргономика

Разработка ПО
Ingenico обеспечивает рост прибыли сегодня и подтверждает выгодность
вложений в терминалы в перспективе. Совместимые со всеми
предыдущими сервисами и приложениями (более 800), устройства
iUP/iUR/iUC обеспечивают все условия для быстрого развития нового
поколения целевых клиентских услуг.

Обладая исключительным возможностям интеграции, iUC180
предлагает несложную систему настройки и совместимость с большинством шасси. iUC180 соответствует спецификациям и характеристикам EVA (European Vending Association), и представляет собой
эргономичный пин-пад, дисплей с RGB-подсветкой, 4 читаемых
индикатора, зуммер и вообще ударопрочную пыле- и влагостойкую
конструкцию (IP65/IK10). iUC180 работает в расширенном диапазоне
температур от -20 ° C до +65 °и регулируется в полевых условиях.

Уменьшая общую стоимость владения и позволяя торговым организациям
и банкам максимизировать свои инвестиции в парк терминалов, Ingenico
предоставляет полный диапазон сервисов по управлению терминальной
сетью и обновлению программного обеспечения как удаленно, так и на
местах у клиента. Сертифицированные профессионалы служб helpdesk,
говорящие на Вашем языке, гарантируют Вам фирменную поддержку
Ingenico.

Клиентское обслуживание

iUC180

НАИМЕНОВАНИЕ
Процессор

Тип

Risc 32-bits ARM9

Скорость

450 MIPS

RAM/Flash

16Mб + 128Mб

Внешняя память

µSD-карта

1

Режим связи через

GPRS

Опция

Память

Ethernet
Bluetooth

SAM
SIM
Ридеры карт

Опция
2
Опция

Смарт-карта
Магнитная полоса
Гибридный ридер
Бесконтактный ридер

Дисплей

ISO 14443 A/B

Графич. 128 x 64 пикс.
RGB с подсветкой
Черно-белый

Клавиатура

Кол-во клавиш

12+2

Материал

Бумага/лавсан

RS232

1 или 2

Зуммер
Порты

USB Host

4

USB Slave

1

MDB Slave
MDB Master

Опция

Питание

Внешний источник

12 В - 3 А

Размеры

Ш x В x Д мм

132 x 120 x 62

Рабочие температуры

-20°C - +65°C

Температура хранения

-20°C - +65°C

Режим Standby

Вес

Условия
эксплуатации

Отн. влажность, без обр. конденсата

90% HR при +55°C

IP

Степень защиты

IP65

IK

Ударопрочность

IK10

PCI PTS
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Производительность
32-битная архитектура на ядре EMV level 2, позволяет iUC180 проводить быструю аутентификацию и обработку бесконтактных транзакций (~80 мс).Более того, iUC180 принимает все распространенные
стандарты EMV-платежей, а также формат NFC с различных носителей.

