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сенсорный
информационный 

киоск

 vFмодель



Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

компьютер
система

процессор

память
сеть

переферия *

Корпус
патформа

каркас
экран 

облицовка
ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ

эл. мощность
Вес  нетто

брутто
упаковка

тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 *- опционально

LED LCD  ( жк )
18.5 “ дюйма ( 16:9 )
hd  ( 1366x768)
250/500*  nits 
1200:1  статическая
170°/130° 
стерео*  2х3 вт
Рамочный / емкостной *
2  / (4- 10) *

android/ Linux*/ Windows * 
ARM  cortex  4 ядра
(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 -16 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь 8 мм, съемная 
сталь  2мм 
стекло силикатное 4-5 мм
алюминий-композит 3мм

30 вт
32 кг
48 кг
156/ 55/14 см 
пенокартон/дсп 

сенсорный 
киоск модельVLF-19информационный 
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Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

компьютер
система

процессор

память
сеть

переферия *

Корпус
патформа

каркас
экран 

облицовка
ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ

эл. мощность
Вес  нетто

брутто
упаковка

тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 *- опционально

LED LCD  ( жк )
21.5 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080)
250/500*  nits 
1200:1  статическая
178°/178° 
стерео*  2х3 вт
Рамочный / емкостной *
2  / (4- 10) *

android/ Linux*/ Windows * 
ARM  cortex  4 ядра
(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 -16 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь 8 мм, съемная 
сталь  2мм 
стекло силикатное 4-5 мм
алюминий-композит 3мм

36 вт
37кг
52 кг
160/60/14 см 
пенокартон/дсп 

сенсорный 
киоск модельVLF-22информационный 
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Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

компьютер
система

процессор

память
сеть

переферия *

Корпус
патформа

каркас
экран 

облицовка
ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ

эл. мощность
Вес  нетто

брутто
упаковка

тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 *- опционально

LED LCD  ( жк )
23.6 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080)
250/500*  nits 
1200:1  статическая
178°/178° 
стерео*  2х5 вт
Рамочный / емкостной *
2  / (4- 10) *

android/ Linux*/ Windows * 
ARM  cortex  4 ядра
(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 -16 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь 8 мм, съемная 
сталь  2мм 
стекло силикатное 4-5 мм
алюминий-композит 3мм

40 вт
42кг
58 кг
164/ 65/14 см 
пенокартон/дсп 

сенсорный 
киоск модельVLF-24информационный 
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Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

компьютер
система

процессор

память
сеть

переферия *

Корпус
патформа

каркас
экран 

облицовка
ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ

эл. мощность
Вес  нетто

брутто
упаковка

тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 *- опционально

LED LCD  ( жк )
27 “ дюйма ( 16:9 )
fhd  ( 1920x1080), 4к*
250/500*  nits 
1200:1  статическая
178°/178° 
стерео*  2х5 вт
Рамочный / емкостной *
2  / (4- 10) *

android/ Linux*/ Windows * 
ARM  cortex  4 ядра
(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 -16 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь 8 мм, съемная 
сталь  2мм 
стекло силикатное 4-5 мм
алюминий-композит 3мм

45 вт
50кг
64 кг
165/ 72/14 см 
пенокартон/дсп 

сенсорный 
киоск модельVLF-27информационный 
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Монитор 
ТИП экрана
диагональ

разрешение
Яркость

Контрастность
Уголы обзора

звук
сенсор экрана
точки касания

компьютер
система

процессор

память
сеть

переферия *

Корпус
патформа

каркас
экран 

облицовка
ФИЗ. ПАРАМЕТРЫ
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брутто
упаковка

тип 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 *- опционально

LED LCD  ( 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 * 
ARM  cortex  4 ядра
(J1800/Atom Z8300/< core i7 )*
1/8 -16 Gb  ( 2/32, -  <64/ <2tb )*  
LAN,  Wi-Fi,  GSM 3/4 G*

Видео камера 
Штрих сканер, 
RFID считыватель 
Биометрические сенсоры
чековый принтер

сталь 8 мм, съемная 
сталь  2мм 
стекло силикатное 4-5 мм
алюминий-композит 3мм

54 вт
62 кг
80 кг
170/84/14 см 
пенокартон/дсп 

сенсорный 
киоск модельVLF-32информационный 
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