
POS - моноблок
JS-925WS

В JS-925WS установлен процессор Intel Atom, что снижа-
ет потребление электроэнергии на 10 % по сравнению с 
предыдущими моделями и улучшает производительность. 
Все компоненты системы отвечают требованиям экологи-
ческой безопасности.

Широкий выбор опций JS-925WS позволяет удовлетворить 
потребности клиента: 15˝  дисплей, считыватель магнитных 
карт, сканер отпечатков пальцев, электронный ключ, RAID 
HDD, твердотельный накопитель, UPS батареи, оптимиза-
ция управления активами программного обеспечения

Компактный, «все-в-одном», дизайн JS-925WS позволяет 
удобно разместить оборудование и требует меньше про-
странства для установки.

Отсутствие 
вентилятора:

Пыль и мусор не попадают внутрь стан-
ции, что повышает надежность работы. 
Меньшее количество движущихся частей 
снижает число отказов по сравнению с 
системами, оснащенными вентилятором.

Водостойкость: Система спроектирована и прошла испы-
тания для работы в жестких условиях.

RAID HDD: Опциональный второй жесткий диск с 
поддержкой RAID 0,1 обеспечивает за-
щиту данных и резервное копирование.

SSD: Опциональный твердотельный накопи-
тель предотвращает опасность механи-
ческих повреждений, обеспечивает ре-
жим энергосбережения и снижает риск 
потери информации.

UPS Батарея: Опциональный внутренний источник 
бесперебойного питания обеспечивает 
плавное завершение работы и восста-
новление системы в случае внезапного 
отключения электроэнергии.

Регулируемый дисплей обеспе-
чивает широкий диапазон углов 
обзора и позволяет комфортно 
работать любому пользователю.

• рестораны;
• фаст - фуд.

Воплощая идеи
в реальность



Процессор Intel ATOM 1,6 ГГц бескулерный
Память Стандартная: 1Гб Максимальная: 2Гб (1 x DDR2 SO-DIMM Slots)
Жесткий диск 2,5˝ 160Гб SATA HDD (Max X 2)
Дисплей 15˝ TFT LCD XGA (1024 x 768)
Сенсорная панель Резистивная
Локальная сеть Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Интерфейс Последовательные 

порты
4 х 9pin D-SUB COM1,2,3,4 (COM 1,3 are powered)

Видео порт 1 х 15pin D-SUB
LAN порт 1 х RJ-45
USB 2.0 порт 4

Порт денежного ящика 1 x RJ тип
Венилятор нет
Поддерживаемые OS Windows 7, Windows Vista, Windows XR WEPOS, Linux kernel 2.6, 

Slackware Ver. 12.0, POS Ready 2009
Опции
Дополнительные 
порты

Line out 1
USB 2.0 2
Другие DIN type Drawer

Колонки
Дисплей покупателя 2 строки по 20 символов
Считыватель магнитных карт Считыватель магнитных карт модульной конструкции (3-дорожки)
Сканер отпечатков пальцев Биометрический сканер отпечатков пальцев модульной конструкции
Электронный ключ Электронный ключ модульной конструкции
UPS батарея Ni-CD/Ni-MH
RAID HDD 2,5˝ 160Гб SATA HDD
Твердотельный накопитель 2,5˝ 8Гб
Плата USB HUB Используется для 2 USB портов модуля дисплея
Условия внешней среды
Рабочая температура +5°C - +40°C
Рабочая влажность 15% - 85% (без конденсата)
Температура хранения -30°C - +60°C
Влажность хранения 10% -90%
Размеры, мм

364 (Ш) x 291 (Г) x 413 (В)

Характеристики Опции

Считыватель магнитных карт

Электронный ключ

Сканер отпечатков пальцев
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