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Specium Outdoor
Техническая спецификация
сенсорного информационного киоска

Ключевые особенности
Корпус киоска выполнен целиком из оцинкованной стали, сварные швы
обработаны специальным антикоррозийным составом на основе цинка. Все стыки
корпуса проварены сплошным швом полуавтоматической сварки, что гарантирует
100% герметичность.
Поверхность окрашена порошковой краской и покрыта лаком. Технологические
двери и замки защищены по стандарту IP 65, полностью защищены от пыли и
влаги.

Внутренняя

электроника

киоска

защищена

от мелкодисперсной

пыли

специальным фильтром.
Профессиональный

монитор

яркостью

от

2000

кд/м2

легко

справляется

с дневным солнечным светом, изображение на экране яркое и контрастное.
В вечернее время экран автоматически подстраивается под уровень освещения,
яркость уменьшается для комфортной работы.
Проекционно-емкостной экран четко реагирует на нажатия даже в зимнее время,
причем пользователь может работать даже в перчатке, что крайне актуально
зимой.
Киоск оснащен двухступенчатой климатической системой охлаждения и нагрева,
обеспечивающей

бесперебойную

работу

от -30 до +40 градусов по шкале Цельсия.

в

широком

диапазоне

температур,

Технические характеристики
№

Наименование

1.

Экран

Технические характеристики
Экран 49-55", вертикальной ориентации,
разрешение 1920х1080, яркостью от
2000кд/м²
Ёмкостно-проекционный сенсорный экран.
Возможность работы в перчатках (актуально
в зимнее время года)
Защитное калёное стекло 8 мм

2.

Система

Платформа — Intel H61 и выше
Процессор — не ниже Intel Pentium G2020
2.9GHz
Оперативная память — DDRIII от 2048Mb
Видеокарта — интегрирована в системную
плату не ниже Intel HD3000
Жесткий диск — от 250 Gb SATA
Звуковая плата
Сетевая карта (LAN) — встроенная
10/100/1000 Mb/s
Блок питания не менее 350Вт

3.

Аудио-система

Стерео, 2x10W

4.

Операционная система

ОС Windows 8/10 Rus

5.

Потребляемая мощность

Не более 1кВт (пиковая нагрузка)

6.

Условия эксплуатации

Температура от -30 до +40С

7.

Вес, кг

220 кг

8.

Опции

Фронтальная видео-камера FullHD, микрофон,
солнцезащитный козырек

9.

Исполнение

Запирающийся корпус
Включение киоска без открытия корпуса
(электронный замок)
Две технологические двери с тыльной части
киоска — доступ к внутреннему оборудованию
для оперативного ремонта и замены
отдельных комплектующих без необходимости
демонтажа и транспортировки терминала
в сервисный центр
Отдельностоящий киоск с возможностью
размещения вблизи стены (не ближе 50 см)
Возможность жесткого крепления
Кабельный ввод снизу в основании киоска

Схематическое изображение

Примеры установки
Внимание! Дневные фотографии сделаны на ярком солнечном свете.

