Новый настенный информационный киоск Elo-line
3243W с функцией multi-touch.
Модель сенсорного киоска Elo-line 3243W имеет 32-дюймовый Full HD тонкий
монитор (глубина мониторной части всего 60 мм) и стильный дизайн.
Киоск предлагается в комплектации с экраном IntelliTouch Plus multi-touch, что
обеспечивает стабильную работу без помех и зависаний при двойном касании
с превосходной четкостью изображения и цветопередачей. Рамка монитора,
благодаря практически невидимой водостойкой прокладке, надежно
защищает от попадания внутрь корпуса пыли и грязи.
Важным преимуществом киоска является то, что поверхность экрана является антивандальной и способна противостоять
механическим повреждениям, что подтверждено тестом UL-60950 с падающим металлическим шаром весом 0,5 кг с
высоты 1,3 метра!
В настенных киосках Elo-line используются специально разработанные системные блоки - c процессором Intel Core i3.
Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм, что облегчает конструкцию и упрощает монтаж всего киоска. Специальная
панель позволяет при необходимости легко повернуть монитор из горизонтального положения в вертикальное и наоборот.
Широкоформатный настенный киоск Elo-line 3243W прост в использовании и позволяет разместить на рабочей области
экрана больше информации, в отличие от традиционных мониторов формата 4:3.
Области применения:
- Аэропорты, Ж/Д вокзалы;
- Выставочные комплексы, музеи;
- Административные учреждения;
- Электронные очереди;
- Гостиничные, санаторные комплексы;
- Торговые дома, супермаркеты.

Особенности
1. Можно установить киоск как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
2. Данная модель комплектуется антивандальным сенсорным экраном IntelliTouch Plus (multi-touch);
3. Рабочая область экрана защищена от попадания пыли и грязи внутрь корпуса;
4. Функции управления питанием и самим монитор могут быть заблокированы во избежание случаев ненадлежащего
использования мониторов, а встроенные динамики обеспечивают объемное звучание;
5. Позволяет дополнительно установить веб-камеру и сканер штрих-кода.

Технические характеристики
Высота киоска, мм

487

Артикул

K004161

Модель

Elo-Line 3243W

Размер экрана, "

32"

Рекомендуемое
разрешение

1920 x 1080

Сенсорный экран

32" IntelliTouch Plus (ПАВ)

Контроллер

USB

Дисплей

Активная матрица TFT, 16x9

Яркость, Кд/м²

IntelliTouch Plus 315

Контрастность

3000:1

Угол обзора, °

Горизонтальный 178°; Вертикальный 178°

Конфигурация
системного блока #1

Intel Core i3 (3.4 GHz), HD4400 graphics, 2 GB RAM, 320 GB Hard Drive,
Ethernet 10/100/1000 Mbps LAN/MS Win10

Количество касаний

Несколько одновременных касаний (multitouch)

Производитель

Elo Touch Solutions

Размеры

Размеры (Ш x В x Г),
мм

736 х 443 х 60, 443 x 736 х 60 (20 мм крепление)

Вес

Вес, кг

17

Условия окружающей среды

Температурный
режим, °С

рабочая от 0° С до 40° С, хранения от -20° С до 60° С

Влажность, % без
конденсации

Эксплуатации от 20 до 80, хранения от 10 до 90

