POS Terminal

Обзор:
Специально разработанный для осуществления
торговых операций, StrayaPOS-терминал
прекрасно подходит для проведения оплат с
использованием криптовалют через
профессиональные POS терминалы, имеющие
бесконтактное сопряжение.
• Принимайте платежи в Strayacoin, Биткойнах и
Лайткойнах в эквиваленте местной валюты с
автоматическим пересчетом курса обмена
валют.
• Полная конфиденциальность и безопасность
гарантируется, поскольку ключ кошелька
остается на устройстве, а не на
централизованном сайте.
• Резервное копирование не требуется, поскольку
блокчейн является распределенной базой
хранения информации.
• Регистрация бизнеса через меню позволяет
владельцам Strayacoin кошельков находить и
переходить на ваш сайт, используя Гугл карты
или прямой переход по ссылке. Для
зарегистрированных предприятий Strayacoin
кошельки также размещают рекламные блоки.
Основные характеристики:
• Автоматический запуск приложения StrayaPOS
• POS режим ограничивает персонал и работает только
на прием платежей
• Режим «отправки» для владельцев бизнеса и
менеджеров (перевод для осуществления
конвертации в местную валюту)
• Поддерживается WIFI и мобильная 3G сеть (симкарта/тарифный план не включены)
• Печать чеков термопринтером
• Планируемая разработка финансовых отчетов

Для более детальной информации о
StrayaPOS, отсканируйте QR код слева.
Чтобы протестировать StrayaPOS для OS
Android на Google Play, отсканируйте
верхний QR код справа и свяжитесь с
нашим Дистрибьютором обсудить все
детали…они могут отправить Вам
несколько Strayacoin бесплатно, чтобы Вы
могли самостоятельно увидеть терминал в
действии

•

•

Принимайте другие виды платежей на том же
устройстве используя сторонние приложения ,
такие как Coinomi, AliPay, Кредитные карты
используемые PayPal Here Card Reader #
Over The Air (OTA) приложение обновляется в
Google Play Store

• Комиссия взимается при отправке с POS терминала. Она уже включена в просчитанный
обменный курс в момент осуществления клиентом покупки, что делает проведение
операций бесплатной для владельцев бизнеса.
• Печать чеков пока что на данный момент не поддерживается через эти приложения. Чек
можно напечатать через любой внешний беспроводной принтер (приобретается
отдельно).

Технические характеристики:
Материнская плата: POS Industrial compact Mainboard
Процессор: 4 Core MTK80 1.3GHz
Память: 1Gb DDR3
Флэш память: 4Gb Nand Flash
Связь: 3G , GSM900/1800, WCDMA 900/2100
Bluetooth: 4.0, WIFI IEEE 802.11 b.g.n
Микрофон: Одноканальный 1 Вт, объем звука до 95 дБ
Камера: 500W камера с фиксированным фокусом
Принтер: 58мм высокоскоростной термопринтер чеков
Батарея: 7.4V / 5200mAh
Операционная система: Android 6.0
Условия эксплуатации при температуре 0°C ~ 50°C; при
относительной влажности 20% ~ 80%
Монитор: 5.5" HD Screen, Разрешение 1280 x 720
Сенсорный экран: G+G Capacitive Multi-Touch
Другие опции: Разъем для микрофона и наушников, 1 x MicroUSB,
слот для Sim карты
ЭМС и безопасность: CE/UL/FCC/ROHS/CCC
Габариты: 209.2 (длина) x 87.4 (ширина) x 51.7 (высота) мм
Модуль NFC: Встроенный (в настоящее время не используется)

О Цене:
Обратитесь к нашему региональному дистрибьютору по
вопросам покупки или приобретения терминала в
лизинг, включая регистрацию бизнеса, его рекламу,
загрузку программного обеспечения и настройку.
Или купите терминал и установите его самостоятельно.
StrayaPOS терминал доступен к заказу по ссылке:
https://www.strayacoin.org/index.php/product/strayaposterminal/
или через QR код справа
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POS Terminal
Финансовое моделирование использования POS терминала
для внедрения терминалов в бизнес.
Первоначальная стоимость POS терминала:
199 долларов США
Срок амортизации:
2 года
Амортизационные расходы:
8.29$/ежемесячно
Коэффициент окупаемости инвестиций (Предполагаемый): 140%
Ожидаемый уровень дохода в месяц:
11.61$/ежемесячно

Анализ чувствительности по объему
низкий

средний

высокий

наивысший

объем

100 $

258 $

1000 $

2000 $

ежемесячно

объем

3,33 $

8,60 $

33,33 $

66,67 $

ежедневно

комиссия

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

комиссия
дистрибьютора

ожидаемый доход в
месяц

4,50 $

11,61 $

45 $

90 $

ежемесячно

предполагаемый
ежемесячный
лизинговый платеж

7,11 $

без оплаты*

без оплаты*

без оплаты*

ежемесячно

Возможны две модели сотрудничества
1. Компания покупает POS терминал у дистрибьютора, который
обеспечивает оборудованием (по заранее согласованной цене)
2. Дистрибьютор покупает POS терминал и заключает с компанией
договор лизинга на 2 и более лет.
* Для крупного и среднего бизнеса возможен возврат без внесения
ежемесячного лизингового платежа.

Артворк для стикера (200 мм x 70 мм)

и другие криптовалюты
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