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Внимание:
Это продукт класса А. В бытовых условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае 
пользователю потребуется принять необходимые меры для их устранения.

WAR NING:
This is C lass A Product. In domestic environment this product may cause radio interference in which case 
the user may be required to take adequate measures.

警告使用者:
這是甲類的資訊產品， 在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採
取某些適當的對策。

 
Внимание:
В устройстве используется 3В CR 2032 батарейка, установленная в материнской плате для 
поддержания текущего времени. 
Использование другого типа батарейки может привести к возгоранию! 
Будьте внимательны при замене батарейки. Для утилизации использованных батареек используйте 
специальные контейнеры или пункты приема отходов.     

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового 
устройства класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для 
обеспечения разумной защиты от вредных излучений, при эксплуатации оборудования в коммерческих 
условиях. 
Внимательно ознакомьтесь с правилами установки и эксплуатации оборудования, чтобы избежать 
помех для радиосвязи и уменьшить влияние вредных излучений. 

Правила эксплуатации:
Перед началом работы ознакомьтесь с правилами установки и эксплуатации оборудования:

    1. Не устанавливайте оборудование на неустойчивых поверхностях.
    2. Не перекрывайте доступ к вентиляции устройства.
    3. Используйте источник питания только предусмотренный для этого спецификацией устройства.
    4. Для замены используйте детали предусмотренные изготовителем.
    5. Не кладите посторонних предметов на кабель питания. Размещайте его в тех местах, где нет 
        возможности его задеть или повредить.   

 

 
 

Моноблок  S P-635 и его комплектующие упакованы в картонную упаковку и пузырьковую пленку для 
надежной защиты во время перевозки. Аккуратно извлеките содержимое коробки. Рекомендуем 
сохранить упаковку и материалы для будущей транспортировки.

Проверьте наличие комплектующих данной модели согласно приведенного ниже списка:

При отсутствии или при наличии внешних повреждений компонентов, сразу обратитесь к поставщику. 
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Технические характеристики

3. Нажмите Кнопку Включения в нижнем правом углу моноб

 

Начало работы
1. Подключите кабель питания в разьем DC-ВХОД расположенный в верхнем правом углу 

панели интерфейса.

2. Подключите устройство к сети переменного тока. 

Модель S P-635

Процессор

Монитор 15” Active TFT color LCD, Разрешение: 1024 x 768, Яркость: 350 кд/м2  Защита: IP65

Дисплей Резистивный (Подключение через USB) 

Память 204pin DDR3L-1333 SO-DIMM x 2, 4Гб (Поддерживает 8 Гб)

LAN 10/100/1000 Гб Интернет x 1

Жесткий диск Internal 2.5”  SATA HDD 500Гб x 1

Интерфейс 3* COM порта ( ) Возможность выбора 5В / 12В
1* DB-15 V GA Порт
1* RJ11 Порт поддерживает 2 Денежный ящика (DC+24В)
1* RJ -45 LAN 
1* DC+12В выход 
3* USB 2.0 + 1 * USB 3.0
1* DC +12В вход
1*  COM4 порт (Опция)
1* Порт для принтера (Опция)
1* Вход для микрофона (Опция)
1* Аудио выход (Опция)

Expansion Options 1* Mini PCI-e, Модуль Wireless LAN 

3 линейный считыватель магнитных карт
Дисплей покупателя (2 x 20 V FD)
Biometric Reader, Считыватель смарт карт, I-Button, RFID ридер

Операционная система Window 7, POS Ready7, Window 8.1, Industry pro embedded 8.1 , L inux (Ubuntu)

Питание AC100~240В/DC+12В,7.5А, 90 Вт

Размер 360мм (Ш)x 240мм (Д)x 365мм (В),(Угол наклона дисплея 15°C ) Вес: 6 кг

Температура при работе 0°C ~ +40°C

Температура храниения -20°C ~ +60°C

Влажность 15%~80%

Сертификаты CE, FCC, LV D, V CCI, BSMI, CCC, CB, Class A Примечание: Для включения системы необходимо один раз нажать на кнопку. 
Длительное нажатие кнопки (4-5 сек) приведет к отключению системы.

Подключение 
перефирии (Опция)


