Table Touch 40
Navigator

Надежный мультитач терминал для
организации навигации в общественных
местах.
Оснащен индустриальным
компьютером, все компоненты
рассчитаны на работу в режиме 12/24 и
не требуют регулярного обслуживания.
Прочный железный корпус и
закаленное стекло надежно защищают
терминал во время работы.
www.power-screen.ru

Технические характеристики
Table Touch 40 Navigator

Процессор

Intel Core i3 3.3 GHz

Экран

40 дюймов (101 см) , матрица TFT IPS

Разрешение экрана

3840x2160 (4K)

Видеокарта

дискретная 2 Gb

Память

4 GB DDR3

Жесткий диск

500 Gb

Операционная система

Windows 8 Professional 64

Подключения

USB 3.0, WiFi, LAN, беспроводная клавиатура с тачпадом

Мультитач

12 точек

ИК технология PQLabs, без помех от солнечного света
закаленное стекло 3 мм с защитой от влаги (IP64)

Потребляемая мощность

500 Вт

Акустическая система

2х10 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
730 мм

480 мм

433 мм

1030 мм

50 мм

1450 мм

510 мм

70 мм

Вес:

около 55 кг

Вес в упаковке: около 80 кг

450 мм
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Индивидуальные опции
Table Touch 40 Navigator

Окраска корпуса
в любой цвет по
палитре RAL

индивидуальный
дизайн корпуса из
искусственного
камня

Мультитач столы Table Touch разработаны и собираются
в России, из комплектующих ведущих мировых произвордителей.
Сертификат соответствия РОСС RU.АГ75.В16080

Гарантия на мультитач столы
12 месяцев с момента отгрузки.

встроенная камера
fullHD 1080p

Мы предлагаем также комплексное решение на базе ПО Pathfinder. Основные
возможности программы:
поддержка нескольких языков
построение маршрутов между зданиями и этажами
возможность оперативно изменять, добавлять или удалять торговые точки и
пункты общего пользования
наполнение информации о торговой точке (текст, картинки, акции, контакты)
маркетинг (ротация рекламных изображений, видеороликов, контекстных
баннеров, информации об акциях)
построение маршрутов для лиц с ограниченными возможностями
раздел новости и мероприятия, раздел промо-акций
OmniCMS (централизованная система управления контентом и статистикой,
разделение доступа пользователей)
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