15” SKY-POS TF1

Панельный ПК на базе Intel Bay Trail без вентиляторов

SKY-POS TF1

Мы объединили лучшие характеристики SKY-POS, чтобы
создать самый тонкий панельный компьютер
из представленных на рынке.
Благодаря корпусу без вентилятора, экрану диагональю 15" и мощным
четырехъядерным процессорам Intel® Celeron® J1900 устройства серии SKY-POS
TF1 станут идеальным выбором для пунктов продаж и киосков. Все необходимые
компоненты встроены в модуль дисплея, который можно использовать в качестве
автономного устройства или как часть комплексного решения. Благодаря модульной
конструкции, присущей всем устройствам семейства SKY-POS, дополнительные
компоненты легко можно обновить в любой момент.

Дополнительные устройства
Все дополнительные устройства SKY-POS TF1 поддерживают подключение с помощью USBинтерфейса для надежности и простоты как установки, так и технического обслуживания.
USB-разъем ввода-вывода расположен на правой стороне дисплея (в стандартной комплектации).

Особенности

Варианты установки панельного ПК
«2 в 1»: MSR
+ RFID

Ультратонкий
форм-фактор —
всего 3,9 см (1,5")

Стандартный
основной блок

Крепление на стену

Исполнение в корпусе со стандартными
рамками или с полностью плоским
дисплеем

«2 в 1»: MSR
+ iButton

Благодаря конструкции без вентиляторов
с минимальным уровнем нагрева SKY-POS TF1
работает практически бесшумно и надежно
защищен от пыли

Удобный доступ к жестким дискам
и твердотельным накопителям

Встроенный дисплей для
клиентов (установка на опоре)

Установка на опоре

Удобная кнопка питания
со светодиодным
индикатором состояния

Передняя панель защищена от попадания
жидкости, так что это отличное решение
для сферы общественного питания

Сканер
отпечатков
пальцев

iButton

MSR

Встроенный дисплей диагональю 15"
для клиентов (установка на опоре)

Второй дисплей

LCM

• Различные типы дисплеев для клиентов.

Установка на прилавке

RFID

Интегрированный дисплей
для клиентов

Дисплей для клиентов

VFD

«2 в 1»: MSR +
сканер
отпечатков
пальцев

• Выбирайте один из доступных вариантов: 12, 13,3 или 15 дюймов.
• Дополнительно доступна поддержка сенсорного интерфейса
(для всех моделей).
• Дополнительно доступны: концентратор USB и поддержка аудио
(только для моделей с диагональю 12 и 15 дюймов).

Технические характеристики

Диагональ 15", резистивный, с рамкой

Диагональ 15", резистивный, без рамки

Модель

SKY-POS TF1-A

Процессор

Intel® Celeron J1900, до 2,42 ГГц

Системная память

2 ГБ, возможно расширение до 8 ГБ (один 204-контактный модуль DDR3L)

Блок питания

Внешний адаптер питания, 150 Вт

Накопитель

1 жесткий диск или твердотельный накопитель, SATA, 2,5"

Графика

Видеокарта Intel HD

Материалы корпуса

Литой алюминий, пластик (с рамкой)

Динамик

Два внутренних динамика, 2 Вт

Цвет корпуса

Черный

SKY-POS TF1-B

Диагональ 15", проекционно-емкостный
(P-CAP), без рамки
SKY-POS TF1-C

Литой алюминий, пластик (без рамки)

Литой алюминий, пластик (без рамки)

Черный с серебристой рамкой

Черный с серебристой рамкой

Сенсорный ЖК-дисплей
Размер / разрешение

15", TFT-LED / 1024 × 768

15", TFT-LED / 1024 × 768

15", TFT-LED / 1024 × 768

Яркость (тип подсветки) и тип сенсорного экрана

350 кд/м2 (LED); пятипроводной резистивный
сенсорный экран

350 кд/м2 (LED); пятипроводной резистивный
сенсорный экран

350 кд/м2 (LED); проекционно-емкостный
сенсорный экран

Порты ввода-вывода
Последовательный порт

1 внешний порт: COM1 (RJ45; RI или 5/12 В)

USB

5 внешних портов (сзади 1 порт USB 3.0; 3 порта USB 2.0; сбоку 1 порт USB 2.0)

Powered USB

1 порт, 24 В

Порт кассового аппарата

1 порт RJ11 (12 или 24 В)

LAN

1 порт RJ45 Gigabit LAN

Слот расширения

1 слот Mini PCIe (внутренний, USB + PCIe x 1)

Видеоинтерфейс

1 разъем VGA

Входной разъем постоянного тока

1 разъем, 12 В пост. пота

Выходной разъем постоянного тока

1 разъем, 12 В пост. тока, Jack 2,5 мм

Дополнительные интерфейсы ввода-вывода
Тип A

Последовательные порты: COM 2 и COM 4 (DB9; RI или 5/12 В)

Тип B

Powered USB: 2 порта по 12 В (без разъема постоянного тока 12 В)

Тип C

2 порта USB

Поддерживаемые ОС
Windows

Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry

Габариты и вес
Продукт

Без подставки: 367 × 35 × 315 мм (Ш × В × Г), 5,3 кг; с подставкой: 367 × 195 × 315 мм (Ш × В × Г), 7 кг

Упаковка

548 × 515 × 352 мм (Ш × В × Г), 8 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура

От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура хранения

От -20 до 60 °C (от -4 до 130 °F)

