Интегрированное экономичное решение от IBM

IBM SureOne 4614

слойной чековой ленте. Имеется
специальная опциональная катушка для сматывания контрольного
слоя. При необходимости использования внешнего принтера чеков
(например, фискального принтера),
SureOne можно заказать без встроенного принтера.
SureOne имеет 4 порта RS-232.
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Технические характеристики
Параметр \ Модель
Дисплей оператора
Процессор
Оперативная память
Дисковая память
Клавиатура
Слоты расширения
Порты

Потребляемая мощность
Размеры, мм (В х Ш х Глуб)
Вес, кг

P81

P80

10.4 “ цветной TFT
9” монохромный ЭЛТ
Via C3 1.2 ГГц, 133 МГц FSB
256 МБ, расширяется до 512 МБ (PC133, 2 сокета DIMM)
• 40 ГБ жесткий диск
• 1.44 Мб 3.5” флоппи-дисковод
Интегрированная, матрица из 96 программируемых клавиш, встроенный считыватель
магнитных карт (3 дорожки), механический ключ (3 позиции)
1 слот PCI половинной длины
RS-232, RS-232 с питанием (+5В, +12В), 2 USB 1.1, SVGA, Ethernet 10/100, порт
денежного ящика (24В), PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, RS-232 для встроенного
дисплея покупателя, RS-232 для встроенного принтера
Номинальная 75 Вт, максимальная 250 Вт
(360...390) х (382...483) х 502
358х 382 х 502
15.9 кг
18 кг

Программное обеспечение
Драйвера

Microsoft Windows, OPOS, JavaPOS

Стандарты
Управление мощностью

SMBIOS, WOL, PXE
APM, ACPI

Опции
Дисплей покупателя
Денежный ящик
Принтер
Катушка контрольной ленты

Вакуумно-флуоресцентный (2 строки по 20 символов, на мачте, интерфейс RS-232,
русифицирован)
• Компактный денежный ящик (с вертикальными или горизонтальными отсеками)
• Полноразмерный денежный ящик (с настраиваемыми отсеками)
• Термопринтер (12 строк в секунду, ширина бумаги 80 мм)
• Матричный ударный принтер (4 строки в секунду, 42 символа в строке)
Только для матричного принтера при использовании двухслойной бумаги.
Предназначена для сматывания «контрольного» слоя бумаги.

Комплектация
POS-терминал с монохромным ЭЛТ
дисплеем (свободное конфигурирование)
4614-V80
Комплект на базе 4614-P80
4614-P81
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• Компактный денежный ящик с вертикальными отсеками и кабелем
• Дисплей покупателя •
Встроенный принтер (матричный или термо)
POS-терминал с цветным TFT дисплеем (свободное конфигурирование)
• Компактный денежный ящик
с вертикальными отсеками и кабелем
• Дисплей покупателя
• Встроенный принтер (матричный
или термо)
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