Монитор покупателя рекламно-информационный 15"черный

• Антивандальный, металлический с толщиной экрана 9,1
мм с прочным каленым стеклом 3мм
• Высокая чёткость изображения с разрешением 1024x768
• Богатая цветовая гамма -16.7 млн. цветов
• Хорошая контрастность 400:1 и умеренная яркость 300
кд/м2
• LED подсветка улучшает цветопередачу и увеличивает
срок службы монитора
• Стандартный VGA интерфейс подключения к ПК
• Крепится на любую вертикальную поверхность c помощью
VESA 100/100 крепления
Гарантия 12 месяцев

Монитор информирует покупателя о товарах, которые кассир пробивает на
кассе. На экран выводится название товара, его стоимость, общая сумма чека, сумма
сдачи ,процент скидки, сумма скидки. Это вызывает большое доверие у покупателей и
формирует лояльность в выборе магазина.
Также на экран информационного монитора красочно выводятся и привлекают
внимание дополнительные сообщения «Свободная касса!», «Спасибо за покупку» , и
сообщения рекламного характера или сообщения об акциях, распродажах. Использование
рекламных роликов на мониторах в местах продаж увеличивает конверсию продаж в 2
раза, т.к. помогает покупателям принять решение о покупке, влияет на выбор
покупателя. Реклама на мониторах развлекает во время совершения покупки не вызывая
существенного раздражения и поддерживает положительное отношение к совершению
покупки. Своевременная реклама на мониторах часто вовремя напоминает покупателю о
товаре, и при положительном отношении к товару побуждает к действию – покупке.
Рекламно-информационный монитор можно установить на моноблок
как
вертикально, так и горизонтально используя крепление VESA 100/100. Его можно
крепить на стене, установить в рекламной стойке или стенде, на кассовом узле, при
входе в магазин, встроить в корпус вендингового и игрового аппарата.
Одним из самых главных преимуществ монитора – является его
антивандальность. Он выполнен в стильном металлическом корпусе с толщиной экрана
9.1мм с прочным каленым стеклом 3мм. Защищен со всех сторон, поэтому его смело
можно размещать в удаленных местах с высокой проходимостью без особого
присмотра.

Технические характеристики.
Монитор покупателя информационный 15"черный
Параметры
Показатели
Корпус
Антивандальный, металлический
Защита экрана

Каленое стекло 3 мм.

Толщина экрана

9.1 мм.

Размер монитора
Формат экрана
Разрешение
Контрастность
Ярость

Диагональ 15”
4:3 TFT LCD
1024x768
400:1
300 кд/м2

Угол обзора
Цветовая система
Цвета

Со всех сторон 88°
PAL,NTSC
16,7 миллионов

Интерфейс
Подсветка
Срок службы работы
лампы подсветки
Рабочая температура
Размер монитора (Ш х
Г х В),мм

VGA
LED
70 000 часов
от -20 до +70 градусов
235х55х275

