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Программируемые клавиатуры



























СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИАТУРА КВ64К
Матрица 64 клавиши с возможностью объединения групп клавиш в одну (1x2, 2x1, 2x2).
На нажатие и на отпускание клавиши можно запрограммировать посылку до 256 скан кодов,
звуковую дорожку, функцию переход между 4-мя различными раскладками
Ключ на три положения. Позволяет запрограммировать на каждое положение ключа посылку
до 256 скан кодов, звуковую дорожку, блокировку клавиатуры
Четыре программируемых слоя, позволяющих запрограммировать функциональность четырех
независимых раскладок клавиш и ключа
Металлический корпус, возможны следующие расцветки: белый, бежевый, черный
Возможность программирования мелодии или звуковой дорожки на нажатие клавиш,
поворот ключа, протягивание магнитной карты в ридере

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИАТУРА KB 64RK
Матрица 64 клавиши с возможностью объединения клавиш в группу
(1 x 2, 2 x 1, 2 x 2). На нажатие и отпускание клавиши можно запрограммировать посылку до 256
сканкодов, звуковую дорожку, функцию перехода между четырьмя слоями.
Ключ на три положения. Позволяет запрограммировать на каждое положение ключа посылку до 256
сканкодов, звуковую дорожку, блокировку клавиатуры и переход на один из четырех слоев.
Четыре программируемых слоя - четыре отдельных раскладки.
Металлический корпус, возможны следующие расцветки: белый, бежевый, черный.
Возможность задать звуковую дорожку на нажатие клавиши, на поворот ключа, на считывание
магнитной карты

ПРОГРАММИРУЕМАЯ КЛАВИАТУРА LPOS064MXX(PC/2)
Производительность
Мы достигли высокого уровня надежности POS-клавиатуры благодоря контактным модулям
Cherry MX-1A (Германия). Кроме того, все компоненты устанавливаются на высококачественном
двухстороннем стеклотекстолите класса FR-4. Объем внутренней памяти для хранения
раскладки клавиатуры состовляет не менее 8 КБ. Этого хватает, чтобы запрограммировать
каждую клавишу в среднем: 75 символов для 32-х клавишной клавиатуры с интерфейсом PS/2;
225 символов для 32-х клавишной клавиатуры с интерфейсом RS232 или USB.
Особенности
Интерфейс RS-232, PS/2, USB программное обеспечение для программирования раскладки
(MPOS-master), компактный дизайн, гарантийный срок — 12 мес. с даты продажи,
срок службы — 36 мес., корпус из ABS-пластика, набор прозрачных колпачков на клавиши
или непрозрачных с лазерной гравировкой надписей (опционально). Возможен заказ с ридером
магнитных карт.

Тип кнопочных модулей
Ресурс нажатий на каждую кнопку, не менее
Количество уровней программирования для поворота ключа
Количество уровней программирования
для префикса и суффикса считывателя магнитных карт
Количество уровней для каждой кнопки
Объем внутренней памяти для хранения раскладки
Напряжение питания
Средний потребляемый ток
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Тип интерфейса связи с компьютером
Тип внешнего интерфейса для внешней клавиатуры
или сканера штрих-кода
Ресурс протягиваний в считывателе магнитных карт
Световая индикация
Производитель

КВ-64К

KB 64RK
Модули Cherry, ход 4мм
50 млн
4

—

LPOS-064-MXX(PC/2)

4
4
32 kB
+5В +10% PS/2, USB

8 kB
4.5-5.6 V
30мА

-10 °C...+60 °C

0 °C...+70 °C

-20 °C...+65 °C
PS/2 (MiniDin-6M)
PS/2 (MiniDin-6M)
—
До 1'000'000 с использованием ISO-соответствующих карт
4 уровня , Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
ЗАО «ШТРИХ-М»
POSUA
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ДЕНЕЖНЫЕ ЯЩИКИ
POSПЕРЕФЕРИЯ

Денежные ящики для любых вариантов установки!






























ШТРИХCD
Цельнометаллический денежный ящик с уникальным замком
Лоток содержит пять регулируемых отделений для банкнот с прижимными лапками,
а также пять отсеков для монет
Ящик совместим со всеми фискальными регистраторами производства компании «Штрих-М»
Лоток — 5 регулируемых отделений для банкнот с прижимными лапками 5 отделений для
монет
Открывается вперед по команде, введенной с компьютера, или вручную

ШТРИХHPC460 FT
Вертикальный металлический денежный ящик ШТРИХ-HPC-460 FT
к фискальным регистраторам и чековым принтерам компании «Штрих-М»
HPC-460 Flip Top стандартных размеров может быть встроен в любой кассовый бокс
В комплект поставки входит дополнительная блокируемая крышка кассеты для наличности,
оснащенная замком, которая обеспечивает сохранность содержимого кассеты при переносе
кассеты
Ящик с 3-х позиционным электромеханическим замком с ключом, имеет три режима:
полное закрытие, открытие кассиром, открытие электромагнитом
Поставляется в бежевом и черном цвете, а также с крышкой из нержавеющей стали

ШТРИХmidiCD
Денежный ящик «ШТРИХ-midiCD электромеханический» является аналогом популярного
компактного денежного ящика «ШТРИХ-НРС-13S», и идеально подходит по размерам
для POS-систем «ШТРИХ-miniPOS», «ШТРИХ-TouchMaster», а также POS-систем сторонних
производителей. ШТРИХ-midiCD электромеханический работает со всеми фискальными
регистраторам производства компании «ШТРИХ-М»
С помощью этого денежного ящика можно легко организовать компактное
и удобное рабочее место кассира
Трехпозиционный замок денежного ящика может открываться не только по команде
от POS-системы, но и вручную
Денежные ящики «ШТРИХ-midiCD электромеханический» поставляются в 2 цветах (белый и
черный)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип ящика

ШТРИХ-CD

ШТРИХ-HPC-460 FT

ШТРИХ-midiCD

Горизонтальный

Вертикальный

Горизонтальный

Тип замка

Электромеханический

Количество отделений для купюр

5

6-7

4

Количество отделений для монет

5

8

5

Количество положений ключа

3 позиции

Интерфейс

RJ-11

Габариты оборудования (ШхГхВ), мм
Цвет корпуса

400х450х100

460х170х100

344х360х97

Белый, Черный

Бежевый, Черный

Белый, Черный
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