КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНТЕРАКТИВНОЙ ВИТРИНЫ ELO-LINE 3243S

Антивандальная поверхность экрана, способная
противостоять механическим повреждениям, что
подтверждено тестом UL-60950 с падающим
металлическим шаром весом 0,5 кг с высоты 1,3 метра!
Поддерживает функцию мультитач.
Идеально подходит для презентаций продукции и
услуг компании на выставках и конференциях.
Для установки сенсорного киоска требуется
всего чуть более 1 кв.м площади.

Проста в использовании, а широкий формат 16:9
позволяет разместить на рабочей области экрана больше
информации, в отличие от традиционных мониторов формата
4:3.
Корпус выполнен из стали толщиной 1 мм, что
облегчает конструкцию и упрощает монтаж всего киоска.
Специально разработанный системный блок c
процессором Intel Core.
Использование надежных комплектующих гарантирует
сенсорным информационным киоскам компании Сенсорные
Системы высокую производительность и долгий срок службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ВИТРИНЫ ELO-LINE 3243S

•
•
•
•
•
•

Аэропорты, Ж/Д вокзалы;
Выставочные комплексы, музеи;
Административные учреждения;
Электронные очереди;
Гостиничные, санаторные комплексы;
Торговые дома, супермаркеты.

Технические характеристики
Высота киоска, мм

1063

Артикул

К004170

Модель

Elo-Line 3243S

Размер экрана, "

32"

Рекомендуемое
разрешение

1920 x 1080

Сенсорный экран

32" IntelliTouch Plus

Дисплей

Активная матрица TFT

Яркость, Кд/м²

315

Контрастность

3000:1

Угол обзора, °

Горизонтальный ±89° или 178° общий; Вертикальный ±89° или 178° общий
Intel Core i3 (3.4 GHz), HD4400 graphics, 2 GB RAM, 320 GB Hard Drive, Ethernet 10/100/1000
Mbps LAN/MS Win10.

Конфигурация
системного блока #1

* Указана конфигурация минимально допустимой производительности. Производитель
оставляет за собой право изменять базовую конфигурацию на более производительную и
современную без дополнительного уведомления.
** Конфигурация может быть изменена по согласованию с производителем.

Количество касаний

Несколько одновременных касаний (multitouch)

Производитель

Сенсорные Системы

Размеры
Размеры (Ш x В x Г), мм

736 х 443 х 60 (размеры стойки 797 х 1048 х 522)

Вес
Вес, кг

80

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

