Настольный сенсорный монитор Elo Touch Solutions 15” ET1509L
Elo Touch Solutions – первая компания, которая
разработала и начала производство сенсорных экранов
еще в 1971 году.
Сейчас Elo предлагает сенсорные экраны для
автоматизации торговли и сферы обслуживания,
информационных
терминалов
и
терминалов
самообслуживания, производства, транспорта, игровых
автоматов, медицины, Digital signage.
С 2006 г. компания Personal Solutions Ltd. предлагает
максимально широкий ассортимент сенсорных устройств
со склада.

Для розничной торговли
Сенсорный
монитор
ET1509L
это
специализированное решение, предназначенное для
создания рабочего места с возможностью ввода
информации, посредством прикосновения к экрану.
Монитор ET1509L отличает прекрасное качество
изображения, высокая яркость, которая позволит
работать даже в прямых солнечных лучах. Монитор без
проблем можно использовать на открытых верандах и
для выносной торговли.
Экран, работающий по принципу поверхностноакустических волн и стандартное соотношение сторон
экрана 4:3 предлагает максимальную функциональность
и совместимость с большинством версий операционных
систем и программного обеспечения.
Лицевая панель, выполненная из стекла максимально
защищена от повреждений и обеспечивает прекрасную
светопередачу.
Монитор дополнительно комплектуется устройством
считывания данных с магнитной полосы (3 дорожки),
ресурс которого составляет 1 млн. считываний.

Особенности:


Эргономичный дизайн, компактные размеры



Высокая яркость и контрастность



Низкая стоимость



LED-подсветка, низкое энергопотребление



Защита рабочей области от попадания пыли и
загрязнений



Возможность настенного крепления по VESA
стандарту



Защита рабочей области не ниже IP65



Стабильность режимов калибровки



Быстрая реакция на прикосновение (менее 10
мс.)



Драйвера для различных операционных систем



Гарантия 3 года



Огромное количество установок в мире,
признание системных интеграторов и
производителей

Сенсорные экраны и компоненты
Сенсорные мониторы и моноблочные терминалы
Встраиваемые сенсорные мониторы и большие интерактивные дисплеи
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Технические характеристики:
Экран:

15", TFT активная матрица 16:9, LED подсветка

Технология сенсорного экрана:

стеклянный IntelliTouch

Максимальное разрешение
экрана:

1366 х 768

Яркость:

220 Кд/м²

Контрастность:

300:1

Время отклика матрицы:

16 мс.

Количество цветов:

16.7 млн.

Угол обзора:

горизонтальный 80° общий, вертикальный 40° общий

Размеры экрана (Ш х В):

344 х 194 мм.

Габаритные размеры (Ш х В х Г):

392 х 285 х 228 мм.

Вес устройства:

2,4 кг.

Интерфейсы:

USB, VGA DE-15

Электропитание:

Внешний блок питания

Энергопотребление:

8 Вт.

Цвет корпуса:

Темно-серый

Варианты монтажа:

Настенный VESA 75 x 75

Рабочая температура:

Эксплуатации от 0° С до 40°С, хранения от -20° С до 60 °С

Перепад влажности:

Эксплуатации от 20 до 80, хранения от 10 до 90%

Гарантия

2 года

Диагонали экрана:

15”

Дополнительная комплектация:

-

считыватель магнитных карт
настольный считыватель магнитных карт
компактный системный блок
настенное крепление
лицензионный Microsoft Windows XP / 7 / 8

Склад в Киеве: ул. Вавиловых 15, г. Киев, 04060, Украина
По вопросам приобретения звоните (044) 223‐9839 или 223‐9819
Дополнительная информация: www.elotouch.com.ua

Сенсорные экраны и компоненты
Сенсорные мониторы и моноблочные терминалы
Встраиваемые сенсорные мониторы и большие интерактивные дисплеи

2

