ООО «Сенсорные Системы»
г. Москва, ул. Зорге, д.9А, стр.2, оф.419
тел. (495) 926-5742
www.touch.ru
СЕНСОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК ЭКОНОМ КЛАССА

«Каскад 19»
Простой и стильный дизайн
Антивандальное
корпуса
Эргономичный
монитора

исполнение
угол

возможна установка
корпус киоска

наклона
UPS

в

Компания "Сенсорные Системы" представляет новинку в линейке киосков эконом-класса – напольный
киоск Каскад 19. Эти информационные киоски сочетают в себе высокое качество исполнения,
вандалоустойчивость и приемлемую цену.
Каскад 19 отличается простым и стильным дизайном корпуса и предлагается в комплектации с 19”
антивандальным сенсорным экраном SecureTouch, который работает по технологии поверхностноакустических волн. Киоск обладает оптимизированными эргономическими характеристиками. Корпус
изготовлен из металла, что гарантирует защиту терминала от грубого воздействия. Также возможно
окрасить корпус в цвета по каталогу RAL.
Киоск оснащён электронным замком – включение/выключение киоска производится при помощи
специального ключа, нет необходимости открывать корпус.
Области применения:
- учебные заведения;
- государственные учреждения;
- медицинские учреждения;
- торговые центры;
- туристические компании;
- офисные центры, административные здания;
- банки и финансовые учреждения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Области применения
сенсорного киоска

«Каскад 19»:
-

Офисы

-

Музеи

-

Банки и финансовые
учреждения

-

Государственные
учреждения

-

Выставочные мероприятия

-

Торговля

-

Туристические компании

-

Школы

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

напольный
Сталь (2мм)
УЗО, электронный старт-ключ
100 Вт (PMPO)
556
1682
95
45
Монитор и сенсорный экран

Тип монитора
Размер
Разрешение
Яркость, Кд/м^
Контрастность
Угол обзора, °
горизонтальный
вертикальный
Температурный режим, °С
Влажность, %
Сенсорный экран
Контроллер

LCD TFT Active Matrix
19"
1280x1024
300
10000:1
150
135

Конфигурация

Intel Celeron Dual-Core/1Гб/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.

От+5 до +50
До 80
19" Антивандальный, Elo Touch (6 мм)
Универсальный, USB/RS-232
Системный блок

В корпус киоска «Каскад 19» возможна интеграция следующего оборудования:
UPS
считыватель карт
Термопринтер
Антивандальная клавиатура
Сканер штрих-кода

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

«Каскад 19»

