
 

 

 

Сенсорный киоск Vega 55 

Сенсорный напольный киоск Vega - единство современных технологий и 

дизайна, существующий в унисон с окружающим миром 

 

Создавая новую модель сенсорного напольного киоска Vega, дизайнеры и конструкторы   

реинкарнировали проверенные временем форму и тренд, но в более изысканном исполнении. 

Ведь очевидно, что еще не придумана более популярная модель терминала для отображения 

интерактивной информационной системы, чем классический прямоугольный корпус с его строгим 

дизайном и лаконичной формой. Мы соединили современный дизайн и мастерство.  Первый 

среди равных, создан приковывать взгляды: 

1. Конфигурация процессора последнего поколения стала мощнее  

2. Сенсорный Multitouch монитор быстро и точно отзывается на максимальное количество 

одновременных касаний (от 2-х до 32-х) 

3. Продуманная до мелочей конструкция корпуса, толщина которого всего 100 мм. 

В новой серии сенсорных терминалов Vega сошлись главные тренды: классическое исполнение, 

отличные комплектующие и передовые сенсорные технологии. 

    Может создаться впечатление, что сенсорный терминал Vega достаточно дорогой. Однако, 

обладая всеми достоинствами, относящимися к аналогичным киоскам премиум класса, стоимость 

сенсорного киоска Vega адекватна, мы не завышаем искусственно цены. На наш взгляд, данная 

цена справедлива, ведь мы хотим, чтобы вы узнали привычные вещи с новой стороны. 

 

 

 

 



 

 

 

Технические характеристики 

Базовая конфигурация 

 

  

Сенсорный экран Multitouch 2 касания 55” 

Рекомендуемое разрешение 1920x1080 

Ориентация экрана Вертикальная 

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 212x100x45 см 

Вес 80 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 

 ИБП 500ВА 

 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  

 

http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_muzej/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_teatr/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_shkola/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_avtosalon/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_bank/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_biblioteka/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_gosudarstvennoe_uchrezhdenie/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_interaktivnaya_navigaciya/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_gostinica/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_torgovyj_centr/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_roznichnaya_torgovlya/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_biznes_centr/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_klinika/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/informacionnaya_sistema_kiosk365_spravochnik/
http://www.kiosksworld.ru/programmnoe_obespechenie/easy_browser_-_instrument_dlya_dostupa_k_seti_internet/

