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Стабильный доход при минимальных затратах!

Мобильный платежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY» предназначен для осуществле-
ния платежей за различные виды услуг, например, платежи за мобильную связь. 
Устройство отличается небольшими габаритными размерами и невысокой ценой, 
сохраняя при этом все функции полноценного платежного терминала, а наличие 
встроенной аккумуляторной батареи позволяет производить прием платежей там, где 
отсутствует электрическая сеть. Данные о проведенных платежах передаются в центр 
обработки информации c помощью встроенного GPRS-модема, что также повышает 
мобильность терминала.
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ШТРИХ-MobilePAY. Версия I

MobilePAYплатежный терминал

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Оплата товаров и услуг по банковской карте
Оплата услуг сотовой связи
Оплата услуг интернет-провайдеров
Оплата IP-телефонии
Оплата спутникового и кабельного телевидения
Работа с крупнейшими платежными системами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Буферизация платежей при временном отсутствии связи по GPRS
Отчеты о платежах

Сменный
По видам платежей

Диагностика сигнала GSM
Проверка номера телефона в режиме реального времени – Online-проверка (в версии II).

ШТРИХ-MobilePAY. Версия II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия терминала

Микроконтроллер

Термопечатающий механизм

Дисплей

Клавиатура

Устройство связи

Online-проверка параметров платежа

Очередь оплат (платежей), не более

Доступ к SIM-картам

Считыватель магнитных карт

Ethernet

Аккумулятор

Встроенное устройство зарядки аккумулятора

Диапазон рабочих температур, °С

Относительная влажность, %

Габариты, мм

Масса, г

Philips P89C60X2BA или Winbond W78E516BP

ШТРИХ-МТП205 или Citizen MLT-288 (24 символа в строке, скорость печати 14 строк/сек, 

ширина бумаги 57.5 мм; диаметр рулона – 60 мм)

24 клавиши, пыле- и влагозащищенная

GSM/GPRS-модуль (900/1800 МГц), GPRS class 10; 2 SIM-карты с автопереключением 

 

от источника питания (в комплекте), от автомобильного аккумулятора

от -20 до + 40

от 5 до 70

I

8-ми разрядный 7-ми сегментный ЖКИ 

с подсветкой

-

10

Внутри корпуса

-

-

Герметичная необслуживаемая свинцово-

кислотная аккумуляторная батарея 6 В, 1.3 Ач

73x116x232

1000

II

Графический (160х32 точек) с подсветкой

(до 4-х текстовых строк по 26 символов)

+

50

Специальный отсек в корпусе

опционально

опционально

Аккумуляторная батарея Li-Ion

7.4 В, 2 Ач

80x121x270 (без ридера 80x121x235)

800 (с ридером)
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