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СЕНСОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК VIP КЛАССА

«БРИЗ 19М»
-

Корпус киоска органично
сочетает в себе элементы
классического дизайна и
формы, характерные для
инновационных направлений
в современном дизайне

-

Подобная эклектика делает
возможным дополнить и
украсить собой любой
интерьер, выполненный как в
классическом стиле, так и в
современных тенденциях

-

Антивандальное исполнение
корпуса

-

Возможность интеграции с
различными видами
дополнительного
оборудования

-

Удобство эксплуатации и
обслуживания

-

Установленная цена
значительно ниже зарубежных
аналогов, сопоставимых по
дизайну и функциональным
возможностям

-

Победитель в номинации
«Дизайн» Первой премии
производителей платежных
терминалов и
информационных киосков
Kiosk Awards 2007

Сенсорный информационный киоск «Бриз» - киоск нового поколения. Модель относится к
киоскам VIP класса. Корпус киоска выполнен в современном и модном стиле. Его форма
органично сочетает в себе как элементы классического дизайна сенсорных киосков, так
элементы и формы, характерные для инновационных направлений в современном
дизайне. Подобная эклектика делает возможным дополнить и украсить собой любой
интерьер, выполненный как в классическом стиле, так и в современных тенденциях,
например, в стиле «Hi-Tech» или в любом другом. Передняя панель корпуса может быть
использована в качестве рекламного носителя. Корпус киоска может быть окрашен в цвета
по каталогу RAL и Евродекор.
Сенсорный монитор киоска оснащен антивандальным 6 мм сенсорным экраном
SecureTouch, производства американской компании Elo TouchSystems.
Несмотря на то, что сенсорный киоск «Бриз» относится к VIP классу киосков, цена,
установленная на него, значительно ниже зарубежных аналогов, сопоставимых по дизайну и
функциональным возможностям.
Особенности:
- Корпус киоска органично сочетает в себе элементы классического дизайна и формы,
характерные для инновационных направлений в современном дизайне;
- Подобная эклектика делает возможным дополнить и украсить собой любой интерьер,
выполненный как в классическом стиле, так и в современных тенденциях;
- Антивандальное исполнение корпуса;
- Возможность интеграции с различными видами дополнительного оборудования;
- Удобство эксплуатации и обслуживания;
- Установленная цена значительно ниже зарубежных аналогов, сопоставимых по дизайну
и функциональным возможностям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус
Области применения
сенсорного киоска

«БРИЗ»:
-

Музеи и образовательные
учреждения

-

Банки и финансовые
учреждения

-

Государственные
учреждения

-

Медицинские учреждения
Телекоммуникационные
компании

-

Вокзалы и билетные кассы

-

Выставочные мероприятия

-

Торговля

-

Гостиницы и рестораны

-

Туристические компании

Тип
Материал
Элетрооснащение
Аудиосистема
Размеры, мм
ширина
высота
глубина
Вес, кг

напольный
Сталь (2мм)
УЗО, электронный старт-ключ
100 Вт (РМРО)
600
1645
540
Около 70

Монитор и сенсорный экран
Тип монитора
Размер
Разрешение
2
Яркость, Кд/м
Контрастность
Угол обзора,
горизонтальный
вертикальный
Температурный режим, С
Влажность, %
Сенсорный экран
Контроллер

LCD TFT Active Matrix
19”
1280х1024 при 75 Гц
300
60000:1
170
160
От +5 до +50
До 80
19” Антивандальный, Elo Touch (6 мм)
Универсальный, USB/RS-232

Системный блок

Конфигурация

Intel Pentium Dual-Core/2Гб/int.
VGA/250/LAN/Sound/MS WinXPPro
* Указана конфигурация минимально допустимой
производительности. Производитель оставляет за
собой право изменять базовую конфигурацию на
более производительную и современную без
дополнительного уведомления.
** Конфигурация системного блока может быть
изменена по требованию Заказчика.

В
В корпус киоска «БРИЗ» возможна интеграция дополнительного оборудования: web –
камера, сканеры штрих-кодов, клавиатура (пластиковая или металлическая), считыватели
магнитных карт, видеокарта PCI-E, принтер чековый .

О КОМПАНИИ
Компания «Сенсорные Системы» была создана в 1992 году в Москве, первой начала
поставку сенсорного оборудования в Россию, создав, таким образом, рынок сенсорного
оборудования в нашей стране. Проведя многочисленные тестирования большого спектра
сенсорного оборудования от множества поставщиков, компанией был выбран
единственный, оборудование которого отвечает всем мировым критериям качества. В
1998 году компания «Сенсорные Системы» обрела статус официального дистрибьютора в
России американской компании Elo Touch Solutions, которая является изобретателем и
создателем сенсорных технологий, и по сей день лидирует в области производства и
продажи сенсорного оборудования.
Накопленные компанией знания и опыт работы с сенсорным оборудованием послужили
базисом для создания в 2007 году Авторизированного сервисного центра компании Elo
Touch Solutions.
Компания «Сенсорные Системы» предлагает полный спектр сенсорного оборудования:
сенсорные экраны, сенсорные мониторы, сенсорные моноблоки, сенсорные
информационные киоски, платежные терминалы. Приоритетным направлением
деятельности компании является разработка готовых решений для различных областей
(образование, здравоохранение и т.д.) на базе сенсорных киосков и программного
обеспечения нашего производства. Сервисный центр, созданный на базе нашей компании,
осуществляет также и послегарантийное обслуживание.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОГО КИОСКА

«БРИЗ 19М»

