
axmedia.ru

Gtf

сенсорные  столы 

модель



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
18,5/19,5 “ дюйма ( 16:9 )
1366х768 / 1600х900
250/500*  nits 
1000:1  статическая
170°/160° 

*стерео   2х3 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ARM ( J1800/Atom Z8300 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Биометрические сенсоры

сталь мм съемная8 , 
вставки монтажные
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 

25 вт
25 кг
30 кг
90/54/34 см 
пенокартон/дсп* 

axmedia.ru

GTf-19

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия

Корпус
платформа

наклон экрана*
каркас
фасад

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

axmedia.ru

GTf-22

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          

LED LCD TN  ( жк )
22 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 )
250/500*  nits 
1200:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х3 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

( celeron J1800/Atom Z8300 * )
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
чековый принтер

8 , сталь мм съемная 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

30 вт
34 кг
44 кг
90/60/40 см 
пенокартон/дсп* 



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

axmedia.ru

GTf-24

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          

LED LCD TN  ( жк )
23,6 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 )
300/500*  nits 
3000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х3 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

( celeron J1800/Atom Z8300 * )
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
чековый принтер

8 , сталь мм съемная 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

40 вт
44 кг
55 кг
90/64/44 см 
пенокартон/дсп* 



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          

 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
27 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
3000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х5 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

( celeron J1800/Atom Z8300 * )
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
чековый принтер
Биометрические сенсоры

8 , сталь мм съемная 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

44 вт
48 кг
58 кг
90/72/42 см 
пенокартон/дсп* 

axmedia.ru

GTf-27

сенсорный  стол 

модель



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
32 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
3000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

( celeron J1800/Atom Z8300 * )
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
чековый принтер
Биометрические сенсоры

8 , сталь мм съемная 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

58 вт
55 кг
65 кг
90/54/32 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-32

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
40 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
3000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

( celeron J1800/Atom Z8300 * )
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
чековый принтер
Биометрические сенсоры

8 , сталь мм съемная 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

68 вт
60 кг
75 кг
100/64/40см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-40

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
43 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
250/500*  nits 
4000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

70 вт
65 кг
78 кг
110/70/40 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-43

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
49 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

100 вт
72 кг
83 кг
120/74/40 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-49

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
55 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

140 вт
84 кг
98 кг
134/84/45 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-55

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
60 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080 ), 4к*
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х10 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

170 вт
98 кг
120 кг
144/90/50 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-60

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
65 “ дюйма ( 16:9 )
4к ( 3840x 2160 )
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х15 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

200 вт
110 кг
140 кг
160/94/50 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-65

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
70 “ дюйма ( 16:9 )
4к ( 3840x 2160 )
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х15 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

220 вт
120 кг
150 кг
170/100/500 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-70

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
75 “ дюйма ( 16:9 )
4к ( 3840x 2160 )
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х20 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное мм5 
вставки  монтажные

280 вт
140 кг
170 кг
180/110/50 см 
пенокартон/дсп

axmedia.ru

GTf-75

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 

          



БАЗОВЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 * - опционально

LED LCD TN  ( жк )
86 “ дюйма ( 16:9 )
4к ( 3840x 2160 )
300/500*  nits 
5000:1  статическая
178°/178° 

*стерео   2х15 вт
Рамочный,  емкостной*
2  / (4-10)*

android/ Linux*/ Windows * 
ядраARM  cortex  4 

(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь мм съемная 8 , 
алюминиевый трубчатый профиль 
стекло силикатное 4 мм/5* 
вставки  монтажные

350 вт
180 кг
220 кг
210/120/60 см 
пенокартон/дсп 

axmedia.ru

GTf-86

сенсорный  стол 

модель

Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

система
процессор

память
сеть*

 *переферия
 

Корпус
платформа

каркас
фасад

наклон экрана*

ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
эл. мощность

Вес  нетто
брутто

упаковка
тип 
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