ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ Т-201

• Безупречный внешний вид
•

Надежные комплектующие

• Точный и отзывчивый сенсорный экран
•

Встроенный Wi-Fi

• Надежное охлаждение с защитой от пыли
•

Android 4.4 на борту
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ООО «Алгоритм-Эксперт»
Производственная компания специализируется на разработке и внедрении решений на базе
сенсорных интерактивных устройств как в масштабах серийно-выпускаемой продукции, так и в
«пилотных» проектах.
Многолетний опыт компании и наличие высококлассных специалистов позволяют использовать
самые передовые достижения в области технического прогресса и воплощать в жизнь самые
смелые технические идеи.
Производство
Компания Алгоритм-Эксперт располагает собственными производственными мощностями, в
арсенале компании станок лазерной резки металла с волоконным источником производства НТО
ИРЭ-Полюс (г. Фрязино), гидравлические гибочные станки SMD (Нидерладны) усилием 60 тонн,
линия порошкового окрашивания металла собственной разработки, сварочные полуавтоматы,
пресса, домкраты и др. вспомогательное оборудование.
Гарантийное обслуживание и сервис
Сервисный центр компании осуществляет бесплатное гарантийное обслуживание в течении всего
гарантийного периода, включая и расходы на транспортировку. Сервисное обслуживание
осуществляется по доп. договоренности. Компания не допускает ситуаций, когда пользователь
остается один на один с проблемой.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ Т-201
Интерактивный стол - незаменимый помощник продавца в офисе или салоне. Яркий отзывчивый дисплей увлекает пользователя и
заставляет задержаться именно у вас!
Сенсорные столы стали обязательным атрибутом всех деловых выставок, инсталляций и арт-пространств благодаря простому
понятному интерфейсу. Наличие фронтальных USB- интерфейсов позволяет в считанные секунды провести презентацию,
показать фотографии продукции, просмотреть видеоролики и выйти в Интернет.
Операционная система Google Androidтм позволяет использовать тысячи готовых приложений от простых медиаплееров до
специализированного бизнес-софта. Большинство этих приложений доступны бесплатно.

Модель Т-201 \ T-201K
ЖК дисплей

22'' TFT TN LCD | 1920* 1080 px

Сенсорный экран

Проекционно-емкостное сенсорное стекло мультитач (10 касаний)

Системный блок

Процессор: Intel® Core i3-4150 | 3.50ГГц | Socket 1150 | 3MB
Память: 4096 МБ, DDR3 1666МГц
Жесткий диск: 120ГБ, SSD
LAN: 10/100/1000BASE-T Ethernet
Порты снаружи: USB 2.0 -2шт.;
Порты внутри: USB 2.0 – 2шт. | USB 3.0 -2шт. | RJ-45 -1шт.

Адаптер Wi-Fi

802.11b/g/n Draft 2.0, до 150 Мбит/с

Аудиоподготовка

Defender SPK-530, 2.0, 2x2 Вт

Сетевой фильтр

Defender Line 4

Пылевой фильтр

1* 120 мм

Вентилятор охлаждения

1* 120мм

Система запуска

Электронный замок

Покраска корпуса по RAL

Да

ОС

Android 4.4 (возможна установка MS Windows 7, 8.1, 10)

