
 Смарт платеж вашим смартфоном   

 
 Платеж смартфоном и планшетом через блютуз 

 Высокопортативный / небольшой и легкий  

 MSR двунаправленный трак 1&2, JIS II (опция) 

 Поддержка платежей контактных смарт карт (SPP-10i, EMV L1\L2 
Сертифицирован) 

 NFC (ISO 18092) и Mifare, ISO 1443 Type A,B & ISO15693 (SPP-10F) 

 Перезарядка и соединение с ПК через USB порт 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Серия SPР-10  является мульти кард считывателем смарт фонов, который позволяет произвести 
платеж    смарт фону не только через магнитную полосу MSR двунаправленный трак 1&2, JIS II 
(опция), но и с контактной и бесконтактной картой.  
 
SPP-10i поддерживает карту с магнитной полосой и контактную карту. 
 
SPP- 10F поддерживает карту с магнитной полосой и NFC карту. 
 
Серия  SPP-10 – является высоконадежным платежным устройством, легким и 
высокопортативным. 

 
 



 
 
Интегрировання поддержка всех смарт фонов и планшетов Высокая надежность и износостойкость  
SPP-10 поддерживает  не только смарт фоны и планшены  устройства 
на основе Android, но также и iPhone & iPAD c IOS.  Cерия SPP-10 имеет свою дозаправляемую Li-ion  
        батарею. 
SPP-10i поддерживает  как карту с магнитной полосой MSR Считывание NFC карты и контактно карты  
 ISO 2&3 или ISO 1&2 (JIS II опция), так и контактную карту  потребляет много энергии, поэтому SPP-10 c  
ISO 7816.       Li-ion батареей имеет длительное операционное  
        время. 
SPP-10F поддерживает как карту с магнитной полосой MSR Благодаря многолетнему опыту  работы с NFC  
 ISO 2&3 или ISO 1&2 (JIS II опция), так и бесконтактную карту  мульти ПАДами компания SCSpro разработала 
Mifare, ISO14443 type A,B, iSO18092 (NFC).   стабильно работающее платежное устройство  
        для смартфонов.  
Различные внешние I\F и гибкость платежной системы 
Серия SPP-10 поддерживает интерфейс блютуз со смарт  Инновационный дизайн 
Фоном и планшетом.      Cерия SPP-10 имеет инновационный современный  

Через USB порт вы можете зарядить SPP-10, а также  дизайн. 
соединить его с  ПК для апгрейда софта.    Портативный, легкий, удобный и надежный ! 
        Принимать оплаты теперь стало еще удобнее! 

   
    
 
 
 
  
Курьерская доставка /  Общественный транспорт /  Оплата парковки   /   Розничная торговля /  Фаст-фуд/рестораны 

  

Спецификация 
Модель          СЕРИЯ SPP-10 
    
     SPP-10i    |  SPP-10F 
     Портативный смарт кард считыватель для смартфонов 
Основные характеристики 
CPU    ARM 32 bit Coretex –M3 108MHz 
OS    FREE RTOS 
Память      SRAM 256Kbytes  \ Flash 1Mbyte 
Платежная карта         
Карта с магнитной полосой  ISO 1&2 , JIS II (опция)  
Контактная карта   ISO7816 IC 1 slot                        |                          - 
Бесконтактная карта     -                                 |         Mifare, ISO 14443 Type A,B 
                    ISO18092 
                    ISO15693       
SAM Slot     -    |          2 SAMs      
Проводной інтерфейс            
Блютуз          ВТ2, 1 EDR  
USB      1 порт (для зарядки или подключения к ПК) 
AUX функция 
LED      1 LED (3 цвета) 
Аудио     зуммер 
Окружающая среда 
Операционная температура   от 0 до 50 С 
Температура хранения   от минус 20 до 60 С 
Влажность    5%- 90% относительной влажности не-конденсат  
Батарея     3,7 V @300mA Lithium polymer Battery   
 
  
          

 


