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Серия iWL
По-настоящему
мобильные платежи

• Благодаря обилию вариантов
связи терминал способен
работать практически
повсеместно
• Откройте заново мир мобильных платежей: карманный
терминал, емкая батарея и
скоростной принтер
• Мобильные платежи в
вашей точке продаж
• Широкий спектр решений
для различных рынков
(небольшие магазины,
сфера услуг и мобильная
торговля)

COULEURS UTILISEES

Client: INGENICO
Date : 22 JAN 2014
Utilisation: Impression en
quadrichromie
Ne pas utiliser pour application
écran.

C 67/M 54
J 47/N 43

C0/M100
J100/N0

APPROBATION

Серия iWL - инновационные платежные решения и постоянная доступность в любом
месте, где бы вы ни вели ваш бизнес
Высокий уровень безопасности
Серия iWL соответствует требованиям безопасности и сертифи-

Все варианты беспроводной связи
Терминалы серии iWL оснащены всеми видами беспроводной связи

цирована PCI-PTS 2.x и 3.x с модулями открытого протокола и SRED.

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

Прием всех видов платежей
Прием карт EMV Chip&PIN, карт с магнитной полосой, бесконтактных карт, NFC-гаджетов с поддержкой электронных кошельков.
Компактный размер
Серия iWL - обладает наименьшими размерами в своем
классе устройств. Эти компактные устройства умещаются в

сочетаниями 3G/GPRS с Bluetooth в качестве резервного канала.
Более того, функция Multicom упрощает интеграцию серии iWL в
кассовые комплексы (подключение по Bluetooth к кассам,
таксометрам, планшетам с платежными приложениями и т.д.).
Быстрый принтер
Принтер терминалов iWL работает со скоростью 30 строк в
секунду. Это самый быстрый показатель в своем классе устройств.

нагрудный карман рубашки.
Мобильное исполнение
Батарея расширенной емкости, малый вес, контрастный дисплей,
большая клавиатура с подсветкой и прочный корпус. Идеально
для использования в мобильной торговле и сфере услуг.
Батарея расширенной емкости
При создании данной серии Ingenico уделила особое внимание
длительному сроку службы батареи. В зависимости от ситуаций,

Преимущества Telium 2
Платформа Ingenico Telium 2 - ĻİĬłīадежность, интегрируемость,
скорость работы в сочетании с более чем 2000 приложениями Telium 2 оптимальная платформа для платежных сервисов.
Продвинутый функционал позволяет легко управлять графическими библиотеками и загружать новые приложения для развития
вашего бизнеса. Telium 2 - гибкая, масштабируемая операционная
система для работы 20 миллионов терминалов по всему миру.
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Li-Ion 2200 mAh
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-10°C до +45°C
-20°C до +55°C

		

PCI PTS 2.x & 3.x

85% HR при +40°C
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батарея iWL прослужит вам несколько дней.

