Сенсорный киоск Vega TH 55
Достаточно сдержан, чтобы не быть too much и достаточно роскошен,
чтобы выглядеть достойно как в правительственном учреждении или в
музее, так и в современном ТРЦ.
За все время существования серия сенсорных интерактивных киосков Vega постоянно
дополняется новыми моделями, цель которых помочь нашим клиентам в реализации современных
бизнес задач.
В дизайне сенсорного киоска Vega TH 55 продумана каждая мелочь. Ведь главную партию
играет рационализм. Креативная команда разработчиков создала модель сенсорного терминала с
безупречным стилем, отличными техническими характеристиками и превосходной эргономикой.
Одним словом, соединили все лучшее и сразу в одной модели. Стилистику информационного
киоска Vega TH 55 поддерживает винтажное обаяние вечной классики. Нарочито усиленную
нижнюю часть сенсорного киоска уравновешивает идеальный горизонтальный угол наклона
монитора, равный 90°.
В сочетании с технической составляющей, как компьютерной, так и мониторной части,
получилась весьма представительная модель интерактивного терминала для тех, кому достаточно
самого лучшего. И последним маленьким, но убедительным аргументом выбора в пользу
информационного киоска Vega TH 55 станет ощущение, что где-то вы его уже видели… Так оно и
есть, вы его видели в мечтах об идеальной модели интерактивного терминала.

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

90x135x80 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
 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

