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POS-терминалы UNIQ

UNIQ PS55

www.unisystem.ua

 безвентиляторная  
 конструкция

 износостойкая  
 сенсорная панель

 мощные одно-  
 и двухъядерные   
 процессоры Intel Atom

 настольное  
 или настенное  
 расположение

 компактный и легкий  
 алюминиевый корпус

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ цена!

POS-терминалы UNIQ-PS55 — современные, мощные тер-
миналы с безвентиляторной конструкцией и износостойким 
сенсорным экраном. 

Высокую производительность терминалов обеспечивает ап-
паратная платформа с процессорами Intel Atom D425 (одно-
ядерный) и D525 (двухъядерный)  1,8 ГГц. 

Благодаря большому количеству опциональных модулей, 
терминалы легко адаптируются под различные требования 
покупателя.

Безвентиляторная конструкция позволяет использовать 
UNIQ-PS55 в жестких условиях эксплуатации, гарантируя на-
дежную защиту от пыли и влаги. 

Терминалы органично вписываются в любой современный 
интерьер благодаря стильному алюминиевому корпусу со 
сменной лицевой панелью (черного, синего, бордового или 
оранжевого цвета).

POS-терминалы UNIQ-PS55 могут использоваться для авто-
матизации торговых процессов, играть роль информацион-
ных киосков или выполнять функции обычного ПК.

Сферы применения:

 кафе

 рестораны

  бары

 гостиницы

 фитнес-центры

 фаст-фуды

 супермаркеты



Технические характеристики

Модель PS55.01 PS55.02

Тип процессора Intel Atom D425 Intel Atom D525

Частота процессора, ГГц 1,8

Оперативная память 2 ГБ, DDR3

Жесткий диск 2,5" SATA, 320 ГБ

Дисплей TFT LCD 15", 1024x768

Сенсорная панель резистивная

Поддержка операционных систем WEPOS, POSReady, Win XP pro, Win 7, Linux

Разъемы подключения
4хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet,  

1хVGA, 2хPS/2, 1хCash DR

Wi-Fi модуль Опционально

Считыватель магнитных карт Опционально

Питание DC 12 В / 5 A

Условия эксплуатации:
      температура воздуха, °С
      влажность воздуха при +30 °С, %

+0 … +45
10–90 (без конденсата)

Условия транспортировки:
      температура, °С
      влажность при +30 °С, %

-10 … +50
10–90 (без конденсата)

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 370 х 247 х 325

Масса, кг 8

POS-терминалы UNIQ

POS-терминалы UNIQ-PS55 —  
лучшее предложение на укра-
инском рынке по соотношению 
между ценой и качеством

Серия PS55 представлена двумя моделями: 
PS55.01 — с одноядерным процессором (Intel Atom D425) 
PS55.02 — с двухъядерным процессором (Intel Atom D525)

Сменная цветная лицевая  
панель (опционально)

Монитор с регулируемым 
углом наклона

Большое количество  
разъемов  подключения

Подключение второго мони-
тора (опционально)


