Сенсорный киоск Vega T 55
Фирменные черты модели - концептуальный стиль, отсутствие лишних
деталей и прагматичность.
Создавая серию сенсорных информационных киосков Vega, дизайнеры компании Мир Киосков
недолго раздумывали над следующей моделью. В компанию к вертикальному киоску так и
просился терминал в горизонтальном исполнении с оптимальным углом наклона мониторной
части для отличного визуального восприятия и интерактивного управления.
Сенсорный информационный киоск Vega T, как и все модели данной серии, связан с ее
философией: интересный внешне, многофункциональный внутри, соединяя в себе современный
дизайн и отличные технические характеристики. Базисом новой модели киоска стала практичность
- чистые формы заменили броский декор.
Производителям высокотехнологичного оборудования, к которым без сомнения относятся
сенсорные терминалы, нельзя расслабляться ни на секунду. Поэтому компания Мир Киосков
пристально отслеживает последние тенденции на рынке. Очевидно, что Vega T соответствует
ожиданиям и высоким требованиям, предъявляемым к подобным устройствам. Получился
ультрасовременный сенсорный информационный киоск, ведь в модели задействованы самые
последние технические разработки в области сенсорных технологий, а за интеллектуальную часть
отвечает мощный процессор от ведущего мирового производителя.

Технические характеристики
Базовая конфигурация
Сенсорный экран

Multitouch 2 касания 55”

Рекомендуемое разрешение

1920x1080

Ориентация экрана

Горизонтальная

Тип панели

TFT IPS

Формат

16х9

Конфигурация системного блока

CPU Сeleron Dual-Core G1830 2.8ГГц/2Gb/500Gb/Sound, LAN

Встроенные динамики

2 по 10 Вт

Цвет корпуса

Покраска по каталогу RAL

Габариты

140x135x60 см

Вес

70 кг

Исполнение

Напольный

Материал корпуса

Cталь

Монтаж

Подготовка для крепления к полу

Гарантия

12 месяцев

Габаритный чертеж

Дополнительные опции
 Multitouch до 32 касаний
 Изменение конфигурации системного блока: Intel Core i3 - Core i7
 Датчик приближения
 Wi-Fi адаптер с внешней антенной
 Термопринтер Custom VKP-80-II или Custom TG 2480
 ОС: MS Windows 7 или 8 Pro Rus или Embedded POSReady 7
 Жесткая транспортная упаковка

Рекомендуемое программное обеспечение:
















Киоск365: Музей
Киоск365: Театр
Киоск365: Школа
Киоск365: Автосалон
Киоск365: Банк
Киоск365: Библиотека
Киоск365: Государственное учреждение
Киоск365: Интерактивная навигация
Киоск365: Гостиница
Киоск365: Торговый центр
Киоск365: Розничная торговля
Киоск365: Бизнес центр
Киоск365: Клиника
Киоск365: Справочник
Easy Browser

