Экономичное решение, обеспечивающее новый уровень
надежности и производительности

IBM SurePOS-300 Model 33
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IBM SurePOS-300-33:
■ Высокая производительность
при доступной цене
■ Гибкая конфигурация
периферии благодаря
разнообразным
интерфейсным портам
■ Промышленный дизайн
и простота обслуживания
обеспечивают низкую
стоимость владения
■ Минимальные габариты
и дисперсная компоновка
позволят интегрировать
в любое кассовое
пространство
■ Открытая платформа
и поддержка всех
популярных операционных
систем защитят
Ваши инвестиции

POS-терминал SurePOS-300
Model 33 — новейшая разработка
IBM Retail Store Solutions. Построенный на основе современных технологий, он обеспечивает высокую производительность, оставаясь доступным
по цене. Этот экономичный POSтерминал отличается традиционной
для IBM надежностью, гибкостью
конфигурирования и мощной электроникой. SurePOS-300-33 — прекрасная платформа для современного
кассового ПО, в том числе для новых
приложений е-бизнеса — систем
лояльности, электронной коммерции, централизованного управления
магазинами.
POS-терминалы семейства
SurePOS-300 отличаются компактным дизайном, что упрощает компоновку рабочего места кассира.
Вместе с тем, терминал прост в
обслуживании. Благодаря специальной конструкции обеспечивается
быстрый доступ к основным узлам
системного блока.

SurePOS-300 можно использовать
в качестве толстого или тонкого
POS-клиента. На нем можно запускать приложения бэк- офиса,
прокручивать рекламные ролики
и запускать мультимедийные курсы
обучения кассиров.
Большое количество портов вводавывода различных типов позволяет
без проблем подключить всю необходимую кассовую периферию — сканеры, весы, считыватели карт и т. д.
При этом большинство периферийных устройств может питаться от
системного блока (интерфейсы USB
с питанием и RS-232 с питанием), что
положительно сказывается на надежности всего POS-комплекса, улучшает компоновку и эргономичность.
SurePOS-300-33 создан специально для розничных приложений.
В его основу положен многолетний
опыт IBM по разработке торговых
систем. Конструктив и внутренняя
электроника SurePOS-300 способны
выдерживать интенсивную эксплуатацию в неблагоприятных условиях,
типичных для многих магазинов.
Работа в режиме «24 х 7», пыль,
вибрация, электростатические
разряды и даже брызги — не помеха
его устойчивой работе.
Как любой POS-терминал IBM,
SurePOS-300-33 рассчитан на длительную эксплуатацию. Это долговечное промышленное устройство. IBM
гарантирует обеспечение запасными
частями в течение длительного срока.

Технические характеристики
Процессор

Intel Celeron 2.0 ГГц

Оперативная память

DDR 256 МБ, расширяется до 2 ГГБ

Дисковая память

Жесткий диск 40 ГБ SATA 7200 об/мин

Видеоадаптер

Интегрированный, видеопамять 32…64 МБ UMA

Расширения

1 слот PCI половинной длины

Опции

Встроенный CD-ROM, расширение памяти
• 2 RS-232 (DB-9)
• 4 RS-232 с питанием 5 В и 12 В (DB-15)
• 2 USB
• 2 USB с питанием 12 В

Порты

• 1 USB с питанием 24 В
• 1 параллельный LPT
• PS/2 порты клавиатуры и мыши
• Порт денежного ящика IBM (24 В)
• SVGA

Потребляемая мощность

Номинальная — 60 Вт, максимальная — 200 Вт

Размеры, мм

325 х 255 х 111

Вес, кг

6,8

Программное обеспечение
• Linux (IBM Retail Environment for SuSE Linux)
• Windows 2000
Поддерживаемые

• Microsoft Windows XP Professional Edition

операционные системы

• Microsoft Windows XP Embedded
• Windows XP Embedded for Point of Service
• PC DOS 2000

Драйвера

• Microsoft Windows, UPOS 1.7.5 (OPOS + Java POS)

Стандарты
Управление системой

• WfM, SMBIOS, WOL, PXE

Управление мощностью

• APM, ACPI

Комплектация
4810-33К
Классический комплект

• Цветной 12” TFT дисплей (модель 4820-4FD) с подставкой в комплекте

(скидка за комплект)

• Термопринтер 4610-TF6 с кабелем USB или RS-232

4810-33Т
Комплект с сенсорным экраном

• Цветной 12” TFT дисплей с инфракрасной сенсорной панелью (модель 4820-5GN) с подставкой в комплекте

(скидка за комплект)

• Термопринтер 4610-TF6 с кабелем USB или RS-232

4810-33H
Системный блок

• Любые периферийные устройства IBM (заказываются отдельно)
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