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Модуль безналичной оплаты по корпоративным картам для
торговых аппаратов EW-MIVEND-MU
EW-MIVEND-MU позволяет ввести в торговый аппарат
возможность покупки товара без использования наличных
денег.
Торговый аппарат, в состав которого входит данный
модуль, позволяет клиентам расплачиваться безналичными
пластиковыми картами, помимо общепринятых способов
оплаты монетами и купюрами. К оплате модуль принимает
специальные пластиковые карты (не банковские). На пластиковых картах
может быть напечатано любое изображение или логотип по требованию
заказчика.
Обмен с картами осуществляется бесконтактно. Для считывания кредита с
карты ее достаточно поднести на расстояние не более 4 см от лицевой стороны
модуля. Время, необходимое для операций с картой, составляет доли секунды.
Счет на карте защищен от несанкционированного доступа и от случайного
искажения.
При покупке товара по карте возможно задание величины скидки к цене при
оплате наличными. Кредит на карте может быть пополнен на любом торговом
аппарате с помощью наличных средств, вносимых в платежные системы
аппарата.
Модуль возможно подключать к торговым аппаратам как с платежной шиной
Executive, так и MDB (при заказе следует указать тип шины для комплектации
требуемым кабелем). Установка модуля возможна в лицевую панель под
пластиковую накладку либо с внутренней стороны витринного стекла.
Пластиковые карты помимо хранения счета для покупок могут использоваться
сотрудниками как ключи системы контроля доступа, реализованной на
считывателях системы контроля доступа EW-Miskd-A нашего производства.
Краткие технические характеристики модуля
Тип платежной шины
EXE/MDB
Возможность задания скидки при покупке по
Индивидуально для каждой карты: 0..99% или 1..100
карте
руб
Восстановление кредита при отсутствии товара
+
Пополнение кредита карты наличными на
+
аппарате
Выбор положения десятичной точки
Рубли / Копейки
Расстояние уверенного считывания карты
Не менее 4 см от лицевой панели прибора
Габариты
100x70x35
Совместимость карт с системой контроля доступа
+
на базе EW-Miskd-A
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Список совместимых автоматов
(если вашего автомата нет в этом списке, обратитесь к нам для проведения
тестирования)
Necta Kikko, Kikko Max, Kikko Ry, Astro, Snakky, Snakky Max, Rondo, Starfood,
Colibri; Bianchi BVM 951, 952, 676, 678, 971, 972; FAS Fasion, Fast; Spengler
SL1000; Wurlitzer 700, 850, 1000; SM-Coin Polleo (EmWi core); Zummo Z10
(EmWi core); Borpak Svend

