
 

 

 

Сенсорный киоск Vega T 19 

Широкие возможности, доступное решение. 

Изначально данная модель разрабатывалась в качестве эффективного, современного и 

недорогого терминала для электронной очереди. Несмотря на кажущуюся простоту 

конструктивных форм и сдержанность исполнения, дизайнеры и конструкторы превзошли 

ожидания. Они остались верны традициям, но не побоялись варьировать образ модели киоска и 

добавили нестандартные детали. Получилась незаурядная модель сенсорного киоска с широким 

спектром возможностей и обширными областями применения. Однако, мы оставили нашим 

клиентам право интерпретировать образ киоска по-своему.  

В киоске используется универсальная каретка на выдвижных направляющих для установки 

принтеров Custom TG 2480 и VKP80-II. Для простоты и удобства доступ к оборудованию и для 

замены бумаги в принтере осуществляется спереди корпуса киоска. Возможна доработка корпуса 

для установки других моделей принтеров. В корпусе предусмотрено место для установки 

источника бесперебойного питания 500ВА. Опционально может быть установлен сканер штрих-

кода, считыватель карт, клавиатура. Окраска в корпоративный цвет и брендирование сделает 

сенсорный киоск Vega T незаменимым инструментом продвижения товаров и услуг. 

 

 



 

 

 

Технические характеристики 

Базовая конфигурация 

 

  

Сенсорный экран ПАВ (1 касание) 19" 

Рекомендуемое разрешение 1280x1024 

Ориентация экрана Горизонтальная 

Тип панели TN 

Формат 5х4 

Яркость 250 

Контрастность Динамическая контрастность 100000000:1 

Угол обзора 170° / 160° 

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

Встроенные динамики 2 по 5 Вт 

Цвет корпуса Покраска по каталогу RAL 

Габариты 135x54x50 см 

Вес 45 кг 

Исполнение Напольный 

Материал корпуса Cталь 1,5 мм 

Монтаж Подготовка для крепления к полу 

Гарантия 24 месяца 
 

 

 

Габаритный чертеж 

 



 

 

 

Дополнительные опции 

 Изменение конфигурации системного блока: Intel Core i3 - Core i7 

 Датчик приближения 

 Источник бесперебойного питания 500VA 

 Сканер штрих-кода 

 Считыватель карт 

 Антивандальная клавиатура из нержавеющей стали 

 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  
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