
  

Совместимость со стандартными
VESA креплениями, подставками

Качественный сенсорный экран Качественная сборка

Встроенный модуль 3G/WiFi

3G

Web ориентированный 
(YouTube, CSM, социальные сети)

Планшетный компьютер с диагональю от 7" до 21,5" для 
розничной торговли на базе Android OS с 3G/WiFi модулем 

Закалённое ударопрочное 
стекло

   Планшетный компьютер на базе мобильной операционной системы Android с интерактивным сенсорным экраном спро-
ектирован специально для предприятий розничной торговли и является уникальным устройством в данном сегменте 
класса портативных устройств.  
   Аппарат представляет собой качественно собранный моноблок из ударопрочных материалов с идеально подогнанны-
ми элементами корпуса, оборудованный высококачественным сенсорным экраном диагональю 7", 10,2", 15,6", 18,5" и 21,5", 
интегрированным в калёное ударопрочное стекло для увеличения срока службы сенсорного экрана и повышения его эф-
фективности.
   Встроенные модули WiFi и 3G предоставляют возможность доступа в всемирную сеть для просмотра видеороликов 
на YouTube, общения в социальных сетях или управления и администрирования web ресурсов с помощью систем управ-
ления контентом (CSM).
      Стандартная функциональность программной оболочки значительно расширена: устройство поддерживает авто-
воспроизведение, автораспознавание и автокопирование контента и функцию парольной защиты важных операций.   
   Стандартные VESA крепления на задней части устройства расширяют возможности расположения планшета в окружаю-
щей обстановке: планшет может располагаться как вертикально, так и горизонтально; на стенах, столах, подставках и т.п.
   Кнопки управления настройками планшета расположены на тыльной стороне, чтобы посторонние лица не смогли моди-
фицировать установленные настройки.
   Планшетный компьютер может быть скоммутирован с различными типами сторонних устройств, таких как принтер отрыв-
ных талонов/билетов, сканнер штрих-кодов, купюроприёмник и т.п.  В таком случае планшетный компьютер будет работать
как полноценная многофункциональная промоушн (или маркетинг)-система. 
   Опционально планшетный компьютер может быть дополнен массой дополнительных приборов и устройств, таких как:
простые и шарнирные настенные и напольные крепления, различные датчики и счётчики, камеры, переферийное обору-
дование  и т.п.
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Панель  Питание 
Диагональ экрана 21,5”  Вход 110В / 240 В 
Сенсорный экран Резистивный  Выход 12В / 4А 
Активная площадь 476,64(Гор) х 268,11 (Верт) мм.  Энергопотребление 48 Вт 
Размер зерна 0,248 (Гор) х 0,248 (Верт) мм.  Питание Силовой кабель 

Разрешение 1920 х 1080  Общие характеристики 
Яркость 250 cd/m2  Размеры 537 х 326 х 39 мм. 
Контраст 1 000 : 1  Вес 4150 гр. 
Горизонтальный 
угол обзора 

890 
 Рабочая температура 0 0С ~ 40 0C 

Рабочая влажность 40% - 70% 
Вертикальный 
угол обзора 

850 
 Внутренняя память 4 Гб 

Коммуникации 

WiFi 802.11 b/g/n 
3G WCDMA  
(CDMA 2000 - опция) 
Bluetooth 2.1 

Соотношение сто-
рон 

16 : 9 
 

Мультимедиа  

Функционал 

Автовоспроизведение видео, 
флеш, swf, APK, JPEG 

 
Цвет 

Чёрный/Белый 
(другие цвета – по 
запросу) Поддержка систем управления 

контентом (CSM) 
 

Входы 

USB (*2)/Micro SD/ 
3G SIM/HDMI/RS232 
Наушники/DС in 
Кнопка управления 
громкостью/Кнопка 
управления яркостью 
Кнопка питания 

Поддержка до 20 дополнительных 
кнопок и датчиков движения 

 

Видео  MKV/MPEG4/AVI/FLV/MOV/RMVB  
Графика JPEG/BMP/PNG  

Аудио выходы  

Моно/Стерео Стерео  Дополнительные принадлежности 
Аудио кодеки MP3/APE/FLAC/AAC/OGG  Крепление Адаптер крепления 

Рекомендуемые видео форматы  

Другие принадлежности
(опционально)

 

Настенное крепление, 
поворотное настенное 
крепление, датчик дви-
жения, кнопка, наполь-
ное крепление , пово-
ротное напольное креп-
ление. 

Разрешение 1920 х 1080  
Видео кодек XVID (*.AVI)  
Кадров в сек. 23,976 fps  
Битрейт  4000 Kбит/сек  

Аудио кодек  MP3 120 Кбит/сек  

 

21.5”




