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Эквайринговый терминал KitPos Master

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

В ответ на резкий рост курса иностранной валюты, а также мировой

дефицит микроэлектроники, мы взяли за основу 2 самых продаваемых и

востребованных рынком решения проекта KiT Vending (KitPos и Kit Box Master),

создав не имеющее аналогов устройство – KitPos Master.

KitPos Master объединил в себе функционал телеметрического контролера

Kit Box Master и эквайрингового терминала KitPos, сохранив при этом

отработанные годами на десятках тысяч торговых автоматах алгоритмы

работы.

KitPos Master – первый в России

эквайринговый терминал с возможностью

управления торговым автоматом (режим

Master).

УСТРОЙСТВО ВСЕ-В-ОДНОМ:

✓ Прием банковских карт

✓ Телеметрия

✓ Фискализация

✓ Система лояльности

✓ Прием к оплате банковских карт и

других средств б/н платежа;

✓ Поддержка 250 моделей торговых

автоматов (MDB/EXE протоколы);

✓ Возможность работы в режиме

Master и подключение к себе

наличных платежных систем;

✓ Облачная фискализация с

выводом электронного чека в виде

QR-кода покупателю с поддержкой

маркировки;

✓ Полная интеграция с облачной

системой KiT Vending: web-

кабинет, iOS/Android приложения,

API, система ТМЦ, ферма Kit

Online;

✓ Поддержка системы лояльности

KiT Vending;

✓ Полное удаленное управление

конфигурацией устройства и

торговым автоматом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дисплей…………………………………….. 3,2" (240х320 px) TFT, цветной,

антибликовый

Интерфейсы и разъемы……………….. EXE-Master, MDB-Master, MDB-Slave, EXE-

Sniffer, MDB для подключения ПС,

UART/RS-232 (DEX, DDCMP), RF-антенна

Каналы связи..…………………………….. Wi-Fi, встроенный GSM-модем

Прием карт…….…...………………...…... Visa, MasterCard, МИР, Apple Pay,

Google Pay, MiFare

Физические параметры………….…..... 118х73х28 мм, соответствует EVA-

стандарту, крепится 4-мя винтами

О ПРОЕКТЕ KIT VENDING

Наша команда является признанным лидером рынка решений для торговых

автоматов/кофе-поинтов и микромаркетов без кассиров. Мы создали проекты

KiT Vending и KiT Shop, которые для себя выбрали тысячи компаний и

предпринимателей более чем в 10 странах мира.

На текущий момент наши решения используют:

32 000+
торговых автоматов

4 500+
кофе-поинтов

450+
Микромаркетов

Наши решения выбирают члены НААТ (национальной

ассоциации автоматизированной торговли), СОТА (союза

операторов торговых автоматов), крупнейшие

федеральные/региональные вендинговые операторы,

производители/владельцы франшиз кофе-поинтов и

просто обычные предприниматели: а это более 2800

компаний!

С нами работают лидеры рынка автоматизированной торговли, а также более 2800 компаний:


