
PORTABLE HANDHELD PAYMENT DEVICE • ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ОПЛАТЫ

Самое миниатюрное в мире универсальное беспроводное платежное устройство благодаря своему эргономичному дизайну будет 
удобно  в работе для любого пользователя.  Терминал VX675 предназначен для  ресторанов, отелей, служб доставки и транспортных 
компаний. Противоударный корпус и хорошо зарекомендовавшая себя платформа VX делают VX675 решением, при выборе которого не 
возникает колебаний. В основе линейки продукции VX Evolution лежит следующая архитектура: процессор RM 11 400 МГц; объем 
памяти 160 Мб; поддержка NFC, обеспечивающая еще больше платежных возможностей; микро-USB для зарядки/загрузки данных; 
GSM/GPRS на частоте 850/900/1800/1900 МГц; обратная совместимость приложений снижает до минимума затраты на обучение и 
время выхода на новые рынки; высокий уровень безопасности благодаря сертифицированному PCI PED 3.0, поддержка EMV уровня 1 и 
2, а также средств защиты VeriFone VeriShield.

Преимущества:

• Торговые точки могут максимально быстро увеличить количество мест приема платежей с использованием пластиковых карт, т.к. 
можно использовать вариант исполнения с поддержкой NFC

• Мобильный терминал открывает новые возможности в обслуживании держателей пластиковых карт – возможна оплата товаров и 
услуг с доставкой на дом

• Новый терминал легко использовать – знакомый интерфейс и эргономичное расположение клавиш управления позволит миними-
зировать время на обучение персонала

• Высокопроизводительная платформа и лучший GSM/GPRS модем обеспечат эффективную работу с любыми типами карт и операций
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Питание

400 МГц ARM 11 32-разрядный

192 Mб (128 Мб Flash, 64 Мб SDRAM) стандартно

Цветной QVGA, разрешение 240x320,  диагональ 2,8", 26 строк по 26 символов

3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш

Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты

Micro USB

2 гнезда SAM

Встроенный термический, графический, 18 строк в секунду 22, 32 или 42 символов в 
строке. Бумага 40 мм (или 25 мм)

GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц

Сертификат PCI PTS 3.0, сертификат EMV, поддержка решений безопасности       
VeriFone VeriShield

Высота 52 мм (42 мм), ширина 78 мм (78 мм), длина 163 мм (148 мм); вес 0,300 кг

От 10° до 50°C

От 5% до 90%, без конденсации

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, выход: постоянный ток, 12 В, 2.0 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VX675


