
СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР + ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЬЮТЕР + РИДЕР КАРТ = МОНОБЛОК 

KPT-150R-MSR 

 

KPT-150R-MSR POS-терминал обеспечивает по-настоящему уникальное 

сочетание непревзойденной ценности и гибкость конфигурации, которые 

могут удовлетворить потребности практически любой операции. Технология 

и прочная  конструкция KPT-150R-MSR могут быть использованы 

практически в любом месте вашей работы.  

Выберите KPT-150R-MSR для себя, и Вы получите: 

POS монитор с увеличенным временем безотказной работы, длительным 

сроком службы, а так же максимальную прибыль от инвестиций в любом 

месте.  

Инновационные технологии и экологически чистые компоненты в нашем 

сенсорном ПОС моноблоке объединяются, чтобы уменьшить 

энергопотребление и поддержание экологического баланса. 

Компактный элегантный монитор с 15" экраном предназначен для 

использования в ресторане, фастфуде, магазине.  
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Регулируемый дисплей обеспечивает широкий диапазон углов обзора и 

позволяет комфортно работать любому пользователю.  

KeeTouch, как мировой производитель по производству сенсорных стекол, 

самостоятельно выполняет полный цикл производства, от разработки и 

проектирования, до изготовления и сборки всех элементов конструкции. 

Качество POS оборудования компании KeeTouch гарантируется 

качественной конструкцией каждого элемента в отдельности и точной 

сборкой всей системы.          

 

Модель: KPT-150R-MSR 

Корпус / цвет панели: Темно-серый 

Материнская плата: Atom230 частота 1.6Ghz 

Оперативная память (RAM): 2GB KVR800 

Жесткий диск: 1 х 2,5 "250G 7200 

Интерфейсы: Сзади: COM * 3, USB * 2, LAN * 1, LPT * 1 

Тип ЖК- матрицы: Активная матрица TFT-LCD 

Размер дисплея: 15 " 

Активная область: 12,0 "(304 мм) x 9.0" (228мм) 

Разрешение экрана: 1024 х 768 

Поддержка цвета: 32 бит 

 

Яркость (типовая): 250cd/m2 

 

Время отклика (тип.): 5 мс 

Угол обзора: 75°/75°(горизонтальный) 70°/60°(вертикальный) 

(Тип. значение при CR> 10)) 
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Коэффициент контрастности (тип.): 500к1 

Подсветка Экрана (тип.): 50,000часов 

 

Экранное меню(OSD): 5 клавиш, 9 языков, по умолчанию для меню 

OSD английский 

Возможные языки меню: Английский, Итальянский, Французский, 

Немецкий, Испанский, Португальский, Китайский, Японский, Корейский 

Функции экранного меню: Яркость, Контрастность, Автоопределение, Фаза, 

часы, H / V, Место, Языки, функции, Reset 

 

Сенсорный интерфейс системы: 4 проводной резистивный сенсорный экран 

Температура эксплуатации: Рабочая температура. 0 ~ 40 ° C, Температура 

хранения. -20 ~ 60 ° C    

 

Питание: Встроенный источник питания, Входное напряжение ~180-240В, 

50Гц 

Дополнительные характеристики:  

- наиболее устойчивая сенсорная система, предотвращающая колебания при 

нажатии в углу экрана 

- продолжительный жизненный цикл, обеспечивающийся надежностью 

сенсорной панели 

- удобная панель управления 

- звуковой сигнал при нажатии может быть настроен и включен/выключен 

программно 

- занимает очень мало места, нет соединительных проводов 

- отлично подходит для аудио/видеоприложений, в том числе может работать 

и как бытовое устройство, и как компьютер 

- возможности по управлению: пульт ДУ, беспроводные клавиатура и мышь.  
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Считыватель магнитных карт. 

Предназначен для считывания информации с магнитных дорожек 

пластиковых карт в стандарте ISO. 

• Светодиодная индикация 

• Двунаправленное считывание карт 

• Долговечная магнитная головка: 500,000 считываний минимум 

• Возможность запрограммировать номер читаемой дорожки карты. 

• Индикатор включения питания 

Источник питания +5 В DV ± 5% 

Потребляемая мощность 40 мА (макс.) 

Соответствуют стандарту ISO7811/7812 

Трек Позиция ISO 1 (IATA) 

Плотность записи 210 BPI 

Объем записи 79 символов (7bits)                              

Трек Позиция ISO 2 (ABA) 

Плотность записи 75 BPI 

Объем записи 40 символов (5bits) 

Трек Позиция ISO 3 (MINTS) 

Плотность записи 210 BPI 

Объем записи 107 символов (5bits) 

Условия хранения: -30 ° C до +70 ° C 

Условия эксплуатации: от -20 ° C до +70 ° C 

Условия хранения: от 0% до 95% относительной влажности 

Рабочая : от 20% до 90% относительной влажности 

Сфера применения: 

- автоматизация кафе/баров/ ресторанов/фаст-фудов 

- автоматизация торговых предприятий 

- промышленная автоматизация 

- магазины 

- бутики модной одежды и обуви 

- аптеки 

- гостиницы 

- санатории и дома отдыха 

- точки доступа в интернет 

И многое другое 
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