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JJ ШТРИХ-EasyPAY
ПЛАТЁЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Срок окупаемости терминала — 3 месяца!
JJ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Новый бюджетный платёжный терминал «ШТРИХ-EasyPAY» предназначен для приёма наличных денег, выполнен в компактном металлическом корпусе с учётом современных стандартов и требований
к платёжным системам.
Платёжный терминал «ШТРИХ-EasyPAY» не имеет в своём составе дорогостоящих компонентов, таких как компьютер (терминал оснащен SD-картой памяти) или TFT-матрицы с сенсорным экраном.
Малый вес и габариты создают дополнительные удобства при транспортировке и монтаже аппарата,
а низкая стоимость позволяет аппарату окупиться в самые короткие сроки.
К отличительным особенностям терминала можно отнести следующее:
низкая стоимость;
отсутствие аналогов на рынке платежных терминалов;
JJ максимально простая и надёжная конструкция;
JJ удобство технического обслуживания и инкассации;
JJ высокий уровень защиты от взлома;
JJ низкое энергопотребление.
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В качестве печатающего устройства в «ШТРИХ-EasyPAY» используется фискальный регистратор,
включенный в государственный реестр ККМ.

JJ НАВЕСНОЙ
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JJ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Оплата услуг сотовой связи.
Оплата услуг интернет-провайдеров.
JJ Оплата IP-телефонии.
JJ Оплата спутникового и кабельного телевидения.
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JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Версия терминала
Дисплей
Клавиатура
Устройство связи
Купюроприемник
Принтер
Рабочая температура, °C
Питание
Потребляемая мощность
Габариты (ШхГхВ), мм
Масса, кг

навесной
стационарный
всепогодный
Графический, с подсветкой (4 строки по 20 символов каждая)
Панель выбора поставщика услуг: оплата сотовой связи плюс 7 кнопок
оплаты любых других поставщиков
GSM/GPRS-модем
ICT P70, со стекером на 600 купюр
Фискальный регистратор «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» ( без модуля ЭКЛЗ)
от + 5 до + 55
от – 40 до + 55
220 В/50 Гц
80 Вт (максимально)
400х260х700
500х300х1800
500х300х1800
35
40
45

JJ АВТОНОМНЫЙ

НАВЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ

При невозможности подключения к электрической сети или её отсутствии терминал может быть дополнительно укомплектован аккумуляторной батареей, время работы от которой составляет не менее
одной недели.
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