
POS-компьютер  

Shtrih -KPC6
(D36) 

 KPC6 (D36)  -  создан, как компьютер, в котором не применяются вентиляторы для 

охлаждения. Также в корпусе нет вентиляционных отверстий, а значит, туда не проникает 
пыль, влага и другие посторонние частицы. То незначительное количество тепла, которое 
выделяется при работе компьютера, эффективно отводится на литой алюминиевый корпус, 
который выполняет роль радиатора.  Ребристая структура корпуса увеличивает площадь 
поверхности отдающей тепло и одновременно увеличивает жесткость и прочность корпуса. 

 
Размеры корпуса компьютера сопоставимы с размерами смартфона.  
При этом, на борту находятся все необходимые интерфейсы, для подключения периферии.  
Если закрепить компьютер 
на горизонтальной 
поверхности с помощью 
крепления  стандарта VESA 
100 x 100 мм (опция), то 
ценное пространство на 
рабочей поверхности 
кассира не будет занято. 
Конструкция  KPC6(D36) 
позволяет устанавливать его 
в любом положении - 
горизонтально, вертикально, 
вообще как угодно и 
практически в любой среде. 
 

Достоинства модели: 

 Высокую производительность  обеспечивает мощный новейший процессор Intel Bay Trail CPU 

Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W 

 Бесшумный, поскольку не  требует активного охлаждения – нет  вентилятора на борту; 

 Надежный  – корпус без отверстий  - не проницаемый  для пыли, влаги, других посторонних 

частиц; 

 Стильный - литой корпус впишется в интерьер магазина, бутика, киоска; 

 Компактный, легкий - идеально подходит для малых и средних  магазинов, где пространство 

на кассовой зоне ограничено; может крепиться к любой поверхности или монитору; 

 Разнообразие интерфейсов позволяет подключать разнообразные устройства POS-

периферии; 

 Простой доступ внутрь корпуса к жесткому диску  и к материнской плате экономит время и 

затраты при обслуживании. 



Технические характеристики: 

 

 

Модель Shtrih KPC6 (D36) 

Материнская плата D36 

Процессор Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W 

Системная память 1 x DDR3 1066 / 1333MHz SDRAM up to 8GB (2GB в стандартной комплектации) 

Графическая память Intel HD graphic DX 11 and OCL1.1 

Жесткий диск/SSD 2.5" SATA HDD 500Gb (опционально SSD) 

USB порты 5 x USB Type A (USB 3.0 / 2.0 x1, USB 2.0 x4) 

Серийные порты  3 x RJ45 COM порты (COM1/2/3 с питанием RS232; COM1 по умолчанию 5V; COM2 по 

умолчанию 5V; COM3 по умолчанию 12V установки в BIOS) 

Параллельный порт 1 (DB25 female, опция) 

GigaLAN (10/100/1000) 1 (RJ45) 

DC Jack 1 (4pin) 

VGA 1 (DB15 female) 

Разъем денежного ящика 1 (RJ11) 

PS/2 1 (опция) 

Питание Внешний адаптер питани 65W/19V 

Выключатель 1 

Индикатор LED (синий) 1 

Wireless LAN 802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (опция) 

Сертификат FCC Class A / CE Mark / LVD 

Рабочая температура 0°C ~ 35°C 

Температура хранения   -20℃ ~ 60℃ 

Рабочая влажность 20% ~ 85% RH 

Размеры  (Ш x Г x В) 222 x 138 x 36.8 мм 

Вес 1.2kg 

Поддерживаемые ОС Windows embedded 7 standard; Windows Embedded Compact 7; Windows 7; POSReady 7; 

Windows embedded 8; Windows 8; RTOS (support provided by Winriver) Linux 


