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1
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
В этой главе обсуждается то, как подготовить и протестировать свой
сенсорный компьютер. Для получения информации по периферийным опциям
обратитесь к Главе 3 “Опции и обновление”.

Распаковывание своего сенсорного компьютера
Проверьте наличие и хорошее состояние следующих предметов:

И

Сенсорный компьютер

Шнур питания для
США/Канады

DVD-диск по восстановлению и
Руководство по быстрой
инсталляции

Подставки для
рекламы

Шнур питания для Европы

Поставляемый по
желанию заказчика
предохранительный
винт
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Регулировка дисплея
Экран дисплея можно регулировать от 0° до 60°, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ: Для защиты жидкокристаллического дисплея при регулировке
дисплея обязательно придерживайте его основание и проследите за тем,
чтобы не касаться экрана.

Установка параметров операционной системы
Первоначальная установка операционной системы занимает приблизительно
5-10 минут. В зависимости от конфигурации аппаратного оборудования
сенсорного компьютера и подсоединенных устройств может понадобиться
дополнительное время.
Для установки операционной системы Windows для сенсорного компьютера
включите компьютер, нажав на кнопку питания, а затем следуйте инструкциям,
появившимся на экране.

Выбор языка
Windows использует в меню и панелях диалога английский язык, выбираемый
по умолчанию. Вы можете изменить этот язык на более подходящий для вас.
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1. Нажмите Адаптировать. Появляется окно “Опции региона и языка”.
Выберите вкладку Языки.

2. Если требуется, отметьте поля “Инсталлировать файлы для набора
сложных знаков и языков справа налево” и “Инсталлировать файлы для
восточноазиатских языков”.
3. Выберите вкладку Опции региона.
4. Выберите предпочтительный для вас язык из выпадающего списка в
подокне “Стандарты и форматы”.
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5. Нажмите Применить.
6. Выберите свое местонахождение из выпадающего списка в подокне
“Местонахождение”.

7. Нажмите OK.
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Выбор часового пояса
Когда появится следующее окно, вы можете изменить часовой пояс, число и
время на сенсорном компьютере.

После внесения любых изменений нажмите Дальше, чтобы закончить.
Программа установки Windows завершает инсталляцию сенсорного
компьютера.

Тестирование периферийных устройств
Сенсорный компьютер может быть отконфигурирован с несколькими разными
периферийными устройствами, устанавливаемыми по желанию, например,
устройством считывания кода магнитных полос (MSR) или выдвижным
ящиком-кассой. Для того чтобы протестировать дополнительное
периферийное устройство, инсталлированное на сенсорном компьютере,
обратитесь к инструкциям в Главе 3 “Опции и обновление”.
ПРИМЕЧАНИЕ: Иконки тестирования расположены на рабочем столе.
Тестирование конкретного периферийного устройства
можно делать только после того, как это устройство
правильно инсталлировано.

Калибровка сенсорного экрана
Сенсорный экран заранее откалиброван для точного сенсорного
срабатывания.
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Если сенсорный экран будет по какой-то причине нуждаться в повторной
калибровке, дважды нажмите на иконку Elo в “Панели задач”, а потом нажмите
“Свойства”. Откроется следующее внизу окно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка не применяется для моделей с распознаванием
акустического импульса (APR).

Нажмите кнопку Выравнивание. Это запустит программу калибровки.
Откроется окно, показанное внизу. Выполните инструкции для калибровки
сенсорного экрана.
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Закрепление основания
Есть два варианта монтажа сенсорного компьютера серии D. В обоих случаях
основание должно быть установлено на горизонтальной поверхности.
•

Вариант 1: Закрепить снизу. Используйте четыре заранее надрезанных
отверстия для закрепления сенсорного компьютера снизу монтажной
поверхности. Отверстия предназначены для того, чтобы подходить для
винтов с метрической резьбой m6 по стандарту МОС (ISO). Эти винты не
содержатся в комплекте, но легкодоступны в любом магазине скобяных
товаров.

•

Вариант 2: Закрепить сверху. Используйте два сквозных отверстия для
закрепления основания к поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные винты в комплекте не предоставляются.
Обратитесь к рисунку внизу, показывающему местонахождение отверстий. Все
размеры приводятся в миллиметрах.

Вариант 2 Через отверстия
СКВОЗЬ

Резьба 8 мм

Вариант 1 Заранее надрезанные
отверстия

Подставки для рекламы
Подставки для рекламы обеспечиваются с целью предоставления
пользователю возможности выставлять бумажную рекламу сзади сенсорного
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компьютера серии D. Эти подставки включены отдельно в коробке для
дополнительных приспособлений. Максимальный размер рекламного
материала составляет 220 мм X 320 мм (8,6 дюймов X 12,6 дюймов).
Для инсталляции этих подставок просто втолкните их по бокам задней дверцы
сенсорного компьютера серии D, как показано на рисунке внизу.

Затем вставьте рекламный материал, как показано ниже.

ВАША РЕКЛАМА
РАСПОЛАГАЕТСЯ
ЗДЕСЬ
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2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В этой главе описывается то, как управлять отображением выполняемых
функций на экране (On-Screen Display - OSD), кнопками питания и панелью
ввода/вывода.
Все настройки, сделанные для отображения выполняемых функций на экране и
кнопок включения/выключения питания, сохраняются автоматически.
Пользовательские параметры настройки остаются неизменными после
включения или выключения питания или в случае перерыва в подаче
электроэнергии.

1
2

34 5 6 7 8 9
1. Светодиодный индикатор
состояния жесткого диска
2. Светодиодный индикатор
состояния питания
компьютера
3. Светодиодный индикатор
состояния питания головки
4. Светодиодный индикатор
состояния питания
сенсорного планшета
5. Кнопка меню
6. Кнопка “Влево”
7. Кнопка “Вправо”
8. Выбрать кнопку
9. Кнопка ON/OFF
(ВКЛ./ВЫКЛ.) питания
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Отображение выполняемых функций на экране (OSD)
Меню OSD
1. Для отображения меню OSD нажмите кнопку “Меню”.
Нажмите кнопку RIGHT (ВПРАВО) или кнопку LEFT (ВЛЕВО), чтобы
переходить от одного к другому, и кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы
выбирать из разных подменю и функций OSD.
2. Когда будет показана та функция, которую вы хотите изменить, нажмите
кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ).
3. Для регулировки значения функции:
4. Нажатие кнопки RIGHT (ВПРАВО) увеличивает величину выбранной опции
управления OSD.
5. Нажатие кнопки LEFT (ВЛЕВО) уменьшает величину выбранной опции
управления OSD.
OSD обеспечивает следующую регулировку.
Функция

Описание

Auto adjust

Автоматически регулирует синхронизатор системы.

(Авторегулировка)
Brightness

Регулирует яркость и контрастность.

(Яркость)

•

Яркость: Регулирует подсветку монитора.

•

Контрастность: Регулирует максимальный уровень
свечения монитора.

Image setting
(Настройка
изображения)

Регулирует горизонтальное положение, вертикальное
положение, синхронизатор и фазу.
•

Горизонтальное положение: Передвигает экран
горизонтально вправо и влево (пошаговое возрастание
плотности пикселей составляет 1).

•

Вертикальное положение: Передвигает экран
вертикально вверх и вниз (пошаговое возрастание
составляет 1 строку).

•

Синхронизатор: Регулирует соотношение разделяющей
частоты синхросигнала для воспроизведения
изображений на растровом дисплее.

•

Фаза: Регулирует фазу синхросигнала.
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Функция

Описание

Color (Цвет)

Устанавливает теплоту цвета (9300K, 7500K, 6500K, 5500K
или заранее установленную пользователем).

OSD

Регулирует горизонтальное положение, вертикальное
положение и тайм-аут OSD.
•

Горизонтальное положение: Регулирует положение
экрана меню OSD вправо или влево.

•

Вертикальное положение: Регулирует положение экрана
меню OSD вверх или вниз.

•

Тайм-аут: Регулирует период времени, в течение
которого отображается меню OSD.

Language (Язык)

Меняет язык на английский, французский, итальянский,
немецкий, испанский, японский, упрощенный китайский или
традиционный китайский.

Recall
(Восстановление)

Устанавливает восстановление цвета и восстановление по
умолчанию. Восстанавливает исходные заводские
настройки.

Miscellaneous
(Разное)

Регулирует резкость изображения, активирует и деактивирует
функцию канала отображения данных (DDCCI).
•

Exit (Выход)

Резкость: Регулирует резкость изображения.

Выходит из OSD.

Управление OSD и кнопкой питания
питания Меню OSD и кнопка питания активируются по умолчанию.

Для активации или деактивации функции OSD:
1. Одновременно нажмите кнопку Menu/Exit (Меню/Выход) и кнопку Left
(“Влево”) (<-) в течение двух секунд. Появится окно с сообщением OSD
ENABLE (АКТИВИРОВАТЬ OSD) или OSD DISABLE (ДЕАКТИВИРОВАТЬ
OSD).
2. Когда OSD деактивировано, меню OSD не видно.

Для активации или деактивации функции блокировки PWR (кнопки
питания):
1. Одновременно нажмите кнопку Menu/Exit (Меню/Выход) и кнопку Right
(“Вправо”) (->)в течение двух секунд. Появится окно с сообщением PWR
ENABLE (АКТИВИРОВАТЬ ПИТАНИЕ) или PWR DISABLE
(ДЕАКТИВИРОВАТЬ ПИТАНИЕ).
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2. Когда кнопка функция блокировки кнопки питания активирована, кнопка
питания не действует.

Функциональность светодиодных индикаторов
Светодиодный индикатор состояния питания основания
Основание модели серии D имеет два светодиодных индикатора, которые
указывают состояние питания и состояние жесткого диска. Смотрите рисунок
на странице 9, пункт 1, показывающий местонахождение этого светодиодного
индикатора. Лампочка может гореть зеленым ровным светом, мигающим
зеленым, красным или не гореть вообще. Таблица внизу показывает
состояние светодиодного индикатора и соответствующий цвет.
Цвет светодиода для
наблюдателя

Состояние

Выключен

Нет входной мощности — выключенное состояние

Красный

Входная мощность есть, переключатель питания
выключен — выключенное состояние

Мигающий зеленый

Входная мощность есть — неактивный режим

Зеленый

Входная мощность есть — состояние “включено”

Светодиодный индикатор состояния питания головки
Состояние питания головки указывается другим светодиодным индикатором,
расположенным на нижнем краю головки (№ 3 на рисунке на странице 9).
Цвет светодиода для
наблюдателя

Состояние

Выключен

Нет входной мощности к головке — выключенное
состояние

Красный

Входная мощность есть, переключатель питания
выключен — выключенное состояние

Желтый

Входная мощность есть — неактивный режим

Зеленый

Входная мощность есть — состояние “включено”

Светодиодный индикатор состояния питания касания
Состояние питания касания указывается отдельным светодиодным
индикатором, расположенным на нижнем краю головки и справа от
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светодиодного индикатора состояния питания головки (№ 4 на рисунке на
странице 9). Эта функция имеется у моделей AT и APR 7010.
Цвет светодиода для
наблюдателя

Состояние

Выключен

Нет входной мощности — выключенное состояние

Красный

Входная мощность есть, переключатель питания
выключен — выключенное состояние

Желтый

Входная мощность есть — неактивный режим

Зеленый

Входная мощность есть — состояние “включено”

Светодиодный индикатор активности жесткого диска
Активность жесткого диска указывается с помощью мигающего светодиодного
индикатора на основании, расположенного прямо под светодиодным
индикатором питания компьютера (№ 2 на рисунке на странице 9). Считывание
с диска и запись на него заставляет светодиодный индикатор мигать.
Цвет светодиода для
наблюдателя

Состояние

Выключен

Режим бездействия

Мигающий зеленый

Режим действия
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Использование панели ввода/вывода
Для того чтобы осуществить доступ к портам ввода/вывода, откройте дверцу
футляра провода на левой стороне установки, как показано ниже.

Заказываемый по
желанию
предохранительный
винт

Отверстие для
проводов

Сенсорный компьютер предоставляет целый ряд интерфейсов ввода/вывода
для подключения большого разнообразия совместимых устройств, как
показано на следующем рисунке.
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Номер

Порт

Описание

1

Audio

Звуковой вход (слева), выход (в центре), микрофон
(справа)
•

Звуковой вход

•

Звуковой выход: Одно гнездо выхода стерео
звукового сигнала размером 3,5 мм для
подключения наушников или наружных
динамиков с питанием

•

Вход микрофона: Одно гнездо для входа
микрофона размером 3,5 мм для подключения
наружного микрофона

2

Ethernet

Один Ethernet-порт RJ45, обеспечивающий
возможности ЛВС

3, 8, 9

USB

Семь USB-портов 2.0 типа А

4

VGA

Один порт вывода стандарта VGA с миниатюрным
разъемом типа D для подключения головки
дисплея

5

Параллельные

Стандартный порт с 25-штыревым соединителем

6

Последовательные Три стандартных последовательных порта

7

Источник
электропитания/2
универсальный

Мышь (слева) и клавиатура (справа)

8

Дисплей клиента

Дисплей клиента / USB 2.0; максимальная нагрузка
на этот порт составляет 5 вольт постоянного тока
при 1,5 А

10

Питание принтера

Один порт питания принтера в 24 вольта
постоянного тока

11

Компактная
флэш-память

Стандартный порт компактной флэш-памяти

12

Питание
динамиков

Выключатель питания для внутренних динамиков

13

Ящик-касса

Стандартное гнездо (RJ11), 6 позиций (12 В/24 В по
умолчанию)

14

Питаемый энергией Два питаемых энергией последовательных порта, 5
последовательный В по умолчанию/12 В

15

Питание от сети

Питание переменного тока

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей клиента, устройство считывания отпечатков
пальцев и устройство считывания штрихового кода
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предназначены для соединения к портам USB 2.0 на панели
входа/выхода. Если все три периферийных устройства
будут подключены, останется четыре порта USB 2.0.
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Г Л А В А

3
ОПЦИИ И ОБНОВЛЕНИЕ
Добавление заказываемых по желанию периферийных устройств
При добавлении периферийного устройства с комплектами, инсталлируемыми
потребителями, предоставляются полные инструкции по инсталляции и
настройке. В комплектах, инсталлируемых потребителями, имеются
следующие периферийные устройства:
•

Устройство считывания магнитных полос (MSR)

•

Дисплей клиента

•

Устройство считывания отпечатков пальцев (FPR)

•

Устройство считывания штрихового кода (одномерное или
всенаправленное/двухмерное)

•

Комплект мини-шины PCI (взаимодействие периферийных компонент)
беспроводной связи

•

Накопитель на жестком диске

•

Шнур питания принтера

ПРИМЕЧАНИЕ: Все описываемые периферийные устройства являются
дополнительными устройствами, которые покупаются
отдельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Тестирование программного обеспечения имеется в папке
Приложения тестов 15D1 (15D1 Test Applications),
расположенной на рабочем столе.
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Устройство
считывания
магнитных
полос (MSR)

Устройство
считывания
штрихового
кода

Устройство
считывания
отпечатков
пальцев (FPR)

Устройство считывания магнитных полос (MSR)
Вы можете добавить устройство считывания магнитных полос (MSR) к
сенсорному компьютеру серии D, используя USB-порт, расположенный на
головке дисплея.
Устройство считывания магнитных полос – это устройство с шиной USB 2.0,
которое считывает все три полоски данных на стандартных кредитных
карточках или водительских правах, соответствующее стандартам
Международной организации по стандартизации - МОС (ISO)/Национального
института стандартов США (ANSI). Устройство считывания магнитных полос
имеет функциональные возможности иностранного языка. Кредитная карточка
считывается путем проведения кредитной карточкой движением вперед или
назад по устройству считывания магнитных полос стороной с полоской лицом к
дисплею. Устройство считывания магнитных полос получает питание от
USB-порта; внешний источник питания не требуется. Технические
характеристики устройства считывания магнитных полос следующие:
•

считывает до 3 дорожек информации на магнитной полосе

•

Считывание при проведении карточки в обе стороны

•

Прекрасное считывание высокого уровня дрожания сигнала, поцарапанных
и старых карточек с магнитными полосками
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•

Надежно работает более 1 000 000 раз считывания магнитных карточек

•

Считывает форматы стандарта ISO7811, AAMVA и большинства других
форматов данных карточек

•

Программное обеспечение ПК делает изменения конфигурации легкими

•

Скорость считывания составляет от 7 см до 152 см в секунду (3 до 60
дюймов в секунду)

•

Интерфейсы: USB-KB и USB-HID

•

Полностью поддерживает шину USB 2.0

•

Номер детали Elo: E145919

Тестирование устройства считывания магнитных полос
Тестирование в режиме эмуляции клавиатуры USB MSR
1. Откройте приложение “Блокнот” (нажмите Пуск > Дополнительные
устройства > Блокнот).
2. Проведите карточкой через устройство считывания магнитных полос и
убедитесь, что данные отобразились в окне приложения.

Тестирование в режиме системы взаимодействия “человек-машина”
(HID) USB MSR
1. Дважды нажмите иконку Демонстрация магнитного считывания в
режиме системы взаимодействия “человек-машина” (MagSwipe HID
Demo), чтобы начать выполнение теста.
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2. Проведите карточкой через устройство считывания магнитных полос и
проверьте, чтобы данные были отображены в окне приложения.

3. Если идентификатор карточки появится в окне “Вывод информации
устройства считывания”, то устройство считывания работает.

Дисплей клиента
Вы можете по желанию прибавить к сенсорному компьютеру серии D дисплей
клиента. Каждый дисплей имеет две строки, состоящие из 20 знаков (2x20
ВЛД).
Дисплей клиента можно регулировать до 30° вверх и вниз и поворачивать на
30° из стороны в сторону.
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Дисплей
клиента

Дисплей вращается
на 30° вверх и вниз и
поворачивается на
30° слева направо

Функция

Описание

Вид дисплея

Вакуумный люминесцентный дисплей

Цвет дисплея

Красный

Изображение на экране

5 x 7 точечной матрицы

Яркость

350-600 св./м2

Имеющиеся знаки

95 буквенно-цифровых и 32 международных символа

Величина точек (X x Y)

0,86 x 1,2 мм

Величина шрифта

5,5 (Ш) x 10,5 (В)

Количество знаков

20 знаков по 2 строкам, для шрифта точечной
матрицы 5 x 7

Интерфейс

USB

Номер детали

E326629

Тестирование дисплея клиента
Для того чтобы сделать тестирование дисплея клиента, выполните следующие
шаги:
1. Дважды нажмите на иконку VFD Test (Тестирование вакуумного
люминесцентного дисплея) в папке 15D1 Test Applications
(Приложения тестов 15D1) на рабочем столе.
2. Выберите правильный COM-порт (обратитесь к “Диспетчеру устройств”).

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СЕНСОРНОГО КОМПЬЮТЕРА СЕРИИ D

22

3. Введите строчку текста в поле Text: (“Текст:”).
4. Нажмите Initialize (Инициировать)
5. Проверьте, чтобы устройство показывало строчку введенного текста.

Устройство считывания отпечатков пальцев (FPR)
Устройство считывания отпечатков пальцев питается от магистральной шины
USB. Устройство считывания оптически сканирует отпечаток пальца, когда
пользователь касается светящегося окошка. Оптическая технология
обеспечивает сканирование самого высокого качества и надежность.
В таблице внизу приводятся характеристики устройства считывания
отпечатков пальцев.
Функция

Характеристика

Устройство считывания
отпечатков пальцев

DigitalPersona U.are.U 4000B

Источник питания

5,0 В пост. тока +/- 0,25 В

Потребление тока: режим
сканирования

190 мА (миллиампер) (стандартное)

Потребление тока: холостой
режим

140 мА (стандартное)

Потребление тока: режим
приостановки

1,5 мА (стандартное)

Разрешающая способность
изображения

512 точек на дюйм

Цвет изображения

Полутоновый 8 бит
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Размер получения изображения

14,6 мм (номинальная ширина) x 18,1 мм
(номинальная длина)

Скорость получения
изображения

100 миллисекунд

Тип USB

1.0, 1.1 или 2.0

Эксплуатационный
температурный режим

От 0° до 40°C

Устойчивость к
электростатическим разрядам
(ESD)

До 15k В установленный в корпусе

Номер детали

E373639

Тестирование устройства для считывания отпечатков пальцев
1. Дважды нажмите на иконку Fingerprint Reader Test (Тестирование
устройства считывания отпечатков пальцев), чтобы начать
применение теста.
2. Поместите свой палец на датчик устройства считывания отпечатков
пальцев и проверьте, чтобы изображение отпечатка вашего пальца
отобразилось в окне приложения.
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Устройство считывания штрихового кода
Имеется два вида заказываемых по желанию устройств считывания
штрихового кода USB: одномерный или многонаправленный. Устройство
считывания штрихового кода можно иметь только тогда, если имеется шкала
динамиков.
При выборе устройства считывания штрихового кода в комплект включается
панель преобразователя USB-SSI (простого последовательного интерфейса).
Оба устройства считывания штрихового кода питаются от интерфейса USB.
•

Характеристики одномерного устройства считывания (н/д Elo E946856):
•

Способность производить одномерную развертку изображения

•

Недорогое решение

•

Питание от USB

•

Легкая связь между хост-компьютером и сканнером

•

Видимый лазерный диод, работающий при 650 нм

•

Более 100 сканирований в секунду
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•

•

•

Соответствует нормам ограничения содержания вредных веществ
(RoHS)

Характеристики многонаправленного сканера (н/д Elo E449881):
•

Способность производить многонаправленную развертку изображения

•

Максимальная производительность

•

Способность двухмерного сканирования (PDF417, MicroPDF)

•

Питание от USB

•

Легкая связь между хост-компьютером и сканнером

•

Видимый лазерный диод, работающий при 650 нм

•

Более 600 сканирований в секунду.

•

Соответствует нормам ограничения содержания вредных веществ
(RoHS)

Характеристики панели преобразователя USB-SSI (н/д Elo E580321):
•

Способность преобразовывать от последовательного интерфейса к
USB и обратно.

•

Компактный размер

•

Напряжение на входе: 5 В

•

Карточка беспроводной связи “Зуммер” (Buzzer Wireless Card)

Активация двухмерного сканирования
Настройки сканера по умолчанию не активируют способность считывания
двухмерного штрихового кода. Для активации этой опции выполните
следующие шаги:
1. Просканируйте штриховые коды внизу, чтобы активировать PDF417 и
MicroPDF417. Оба они – виды двухмерных штриховых кодов.
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Активировать

Активировать

2. Теперь просканируйте штриховой код внизу, чтобы изменить развертку
изображения. Использование этой развертки изображения позволяет вам
считывать двухмерные штриховые коды (вы по-прежнему можете
считывать одномерные штриховые коды).

Всегда растровое
изображение

Тестирование устройства считывания штрихового кода
1. Определите, какой порт использует устройство считывания штрихового
кода:
a. Нажмите Пуск > Настройки > Контрольная панель (в Windows XP)
или Пуск > Контрольная панель (в Vista).
b. В “Контрольной панели” Windows дважды нажмите на приложение
Управление компьютером.
c. В “Управлении компьютером” выберите Менеджера устройств. В
правом подокне посмотрите в разделе Порты и заметьте значение
COM (COM1, COM2, COM3 и так далее) объекта
USB-последовательного порта.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СЕНСОРНОГО КОМПЬЮТЕРА СЕРИИ D

27

Значение COM

USB-последовательный порт

2. Из папки 15D1 Test Applications (Приложения тестов 15D1) на рабочем
столе дважды нажмите иконку Barcode Scanner Test (Тест устройства
считывания штрихового кода), чтобы начать приложение SSIContainer.

Кнопка
“Соединить”

Поле
порта

3. Измените значение поля Port (Порта), чтобы она соответствовала
значению, которое вы получили от “Менеджера устройств”.
4. Нажмите Connect (Соединить). Вы должны увидеть текст “Подсоединено”
в поле “Сообщения”.
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Номер параметра

Изменение постоян.
параметров
Новое значение

5. В клетку, обозначенную Param Number (Номер параметра), введите
значение 238.
6. В клетку, обозначенную New Value (Новая величина), введите значение 1.
7. Отметьте клетку, обозначенную Permanent Param Change (Изменение
постоянных параметров.
8. Просканируйте штриховой код (пример приводится внизу).
Просканированные данные должны появиться в разделе “Сообщения”
экрана SSIContainer.

Устройство считывания штрихового кода также имеет возможность работать в
режиме эмуляции USB-KB. Для активации этой опции просьба установить
требуемые драйверы. Для нахождения драйверов:
1. Нажмите на папку 15D1 Setup Files (Настроечные файлы 15D1) на
рабочем столе.
2. Затем нажмите на папку Barcode Scanner (Устройство считывания
штрихового кода).
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3. Наконец, нажмите на папку Keyboard Emulation Setup Files
(Настроечные файлы эмуляции клавиатуры), в которой вы можете
найти инструкции по завершению процесса инсталляции.

Карточка беспроводной связи
В качестве опции в сенсорном компьютере модели D можно установить
карточку беспроводной связи с целью обеспечения способностей
беспроводной ЛВС (LAN), используя щель мини-PCI. Панель преобразователя
из шины PCI (взаимодействие периферийных компонентов) в мини-PCI
обеспечивается в комплекте беспроводной связи.
Типичные характеристики карточки беспроводной связи следующие:
•

Интерфейс мини-PCI

•

Соответствует определению параметров отраслевого стандарта мини-PCI

•

Соответствует норме 802.11 b/g

•

Два UFL-соединителя

•

Поддержка операционных систем Windows 2000, Windows XP и Windows
Vista 32

•

Соответствует нормам ограничения содержания вредных веществ (RoHS)

•

Н/д Elo E238795

Тестирование карточки беспроводной связи
Для тестирования карточки беспроводной связи:
1. С рабочего стола нажмите Пуск > Настройки > Контрольная панель >
Сетевые соединения (в Windows XP) или Пуск > Контрольная панель (в
Vista).
2. Дважды нажмите иконку Соединения беспроводных сетей, чтобы
отобразить имеющиеся сети и убедиться, что беспроводная сеть
обнаружена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо инициировать беспроводную сеть,
обратитесь к своему системному администратору.
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Сторонние периферийные устройства
Сенсорный компьютер серии D включает два заранее отконфигурированных
порта для принтера и ящика-кассы. Эти периферийные устройства не
поставляются компанией Elo TouchSystems.

Порт принтера
Порт питания принтера для напряжения 24 вольта постоянного тока для
соединения с совместимым принтером чеков обеспечивается в комплекте.
Кабель питания принтера для напряжения 24 вольта постоянного тока – это
деталь номер E337867 Elo.

Порт ящика-кассы
Мы предоставляем стандартный порт RJ11 для подсоединения ящика-кассы.
Тестирование порта ящика-кассы
1. Соедините ящик-кассу к сенсорному компьютеру с помощью кабеля с
правильным выбором схемы монтажных соединений.
2. В папке 15D1 Test Applications (Приложения тестов 15D1) на рабочем
столе дважды нажмите иконку FD2XX Test (Тест FD2XX), чтобы запустить
программу тестирования. На экране отобразится “Дисплей открыт”.
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3. Выключите тестируемое оборудование.
На экране отобразится “Display is closed” (“Дисплей закрыт”).

4. Нажмите “Отправить 200 мсек”.
Программное обеспечение автоматически включит ящик-кассу.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел
“Характеристики порта ящика-кассы” на странице 36.

Дополнительные накопители на жестких дисках
Сенсорный компьютер серии D укомплектован одним стандартным
накопителем на жестких дисках емкостью 160 Мбайт (80 Мбайт для модели
15D1 Вариант A). Вы можете по желанию добавить второй накопитель на
жестких дисках SATA (последовательный интерфейс ATA) (н/д Elo E597623).

Демонстрационное программное обеспечение POS компании Elo
Демонстрационное программное обеспечение POS, созданное компанией Elo
TouchSystems, находится на рабочем столе. Это программное обеспечение
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можно найти в папке Elo POS Demo Software (“Демонстрационное
программное обеспечение POS Elo”).

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СЕНСОРНОГО КОМПЬЮТЕРА СЕРИИ D

33

Г Л А В А

4
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Безопасность
Ниже приводится некоторая важная информация о правильной подготовке к
работе и техобслуживании вашего сенсорного компьютера.
•

Для уменьшения опасности получения электрошока следуйте всем
объявлениям по технике безопасности и никогда не открывайте корпус
сенсорного монитора.

•

Прежде чем чистить изделие, выключите его (обратитесь к разделу “Уход и
обращение” на странице 30 за получением информации о правильных
способах очистки).

•

Ваш сенсорный монитор укомплектован трехжильным заземляющим
сетевым шнуром питания. Вилка шнура питания подходит только к розетке
с гнездом заземления. Не пытайтесь воткнуть вилку в гнездо, которое не
отконфигурировано для этой цели. Не пользуйтесь поврежденным шнуром
питания. Используйте только тот шнур питания, которым укомплектован
ваш сенсорный компьютер фирмы Elo TouchSystems. Применение
несанкционированного шнура питания может аннулировать вашу
гарантию.

•

Щели, расположенные с боков и наверху корпуса сенсорного монитора,
предназначены для вентилирования. Не блокируйте их, и ничего не
вставляйте в эти вентиляционные щели.

•

Важно, чтобы ваш сенсорный компьютер оставался сухим. Не проливайте
жидкость в свой сенсорный компьютер или на него. Если ваш сенсорный
монитор станет мокрым, не пытайтесь чинить его сами.
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Уход и обращение
Следующие советы помогут вам поддерживать работу своего сенсорного
компьютера на оптимальном уровне.
•

Для того чтобы избежать опасности получения электрического шока, не
разбирайте адаптер питания или корпус дисплея. Эта установка не
является обслуживаемой пользователем. Не забудьте отключить дисплей
из розетки питания, прежде чем его чистить.

•

Не применяйте спирт (метиловый спирт, этиловый спирт или изопропил)
или какой-либо сильный растворитель. Не используйте растворитель или
бензол, абразивные средства для чистки или сжатый воздух.

•

Для очистки корпуса дисплея используйте тряпочку, слегка увлажненную
слабым моющим средством.

•

Избегайте попадания жидкости вовнутрь вашего сенсорного компьютера.
Если жидкость все же попадет вовнутрь, пригласите квалифицированного
специалиста по обслуживанию оборудования для его проверки, прежде
чем включать оборудование снова.

•

Не протирайте экран тряпочкой или губкой, которая может поцарапать
поверхность.

•

Для очистки сенсорного экрана применяйте чистящее средство для окон
или стекла. Нанесите чистящее средство на тряпку и протрите экран.
Никогда не наносите чистящее средство прямо на сенсорный экран.
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Предупреждение
Это изделие состоит из устройств, которые могут содержать ртуть, которую
необходимо утилизировать или выбрасывать в соответствии с местными или
федеральными законами или законами штата. (Внутри этой системы лампочки
задней подсветки дисплея монитора содержат ртуть)

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования
(WEEE)
В Европейском Сообществе этикетка с обозначением Директивы ЕС об
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), которая
показана слева, обозначает, что это изделие не должно выбрасываться
вместе с бытовыми отходами. Его нужно отдать в соответствующее
учреждение, чтобы обеспечить восстановление и утилизацию.

Восстановление операционной системы
Если по какой-то причине операционную систему и программное обеспечение
сенсорного компьютера понадобится восстановить, вставьте включенный в
комплект восстановительный диск в наружный накопитель высокой емкости
для дисков (DVD-ROM) и перезапустите сенсорный компьютер. Для
выполнения восстановления следуйте инструкциям на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процесса восстановления стираются все данные.
Пользователь должен изготовить резервные копии файлов,
когда необходимо. Фирма Elo TouchSystems не принимает на
себя ответственность за утерянные данные или
программное обеспечение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Конечный пользователь должен соблюдать Лицензионный
договор фирмы Microsoft.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики сенсорного компьютера
ПРИМЕЧАНИЕ: иНе все операционные системы или опции поддерживаются
во всех регионах. Просьба связаться со своим местным
представителем компании Elo TouchSystems для получения
более подробной информации.
Функция
Процессор для
ESY15D1 Вариант A

Описание

Intel Celeron 430 1,8 ГГц 512K L2 кэш 800 МГц с
внешней шиной (FSB) LGA775 Pkg

Процессор для
ESY15D1 Вариант B и
ESY17D1
Процессор для
ESY15D2 Вариант B и
ESY17D2

Intel Dual-Core Celeron E1500 2,2 ГГц 512K L2 кэш
800 МГц с внешней шиной (FSB) LGA775 Pkg

ОЗУ (RAM)

Имеются две щели. Квалифицированным вендором
является Transcend.

Intel Core 2 Duo E8400 3,0 ГГц 6 Мбайт L2 кэш 1333
МГц с внешней шиной (FSB) LGA775 Pkg

Расширяется максимально до 4 гигабайт, DIMM
DDR2-667(PC2-5400) или DIMM DDR2-800(PC2-6400)
Двойной канал
ОЗУ для ESY15D1
Вариант A

512 Мбайт 667 МГц стандарт DDR2 на одну щель

ОЗУ для ESY15D1
Вариант B и ESY17D1

1 гигабайт 800 МГц стандарт DDR2 на одну щель

ОЗУ для ESY15D2 и
ESY17D2

2 гигабайта 800 МГц стандарт DDR2 на одну щель

Northbridge

Intel G31
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Функция

Описание

Southbridge

Intel ICH7

Аудио

Azalia ALC883 Codec, 6 аудио каналов

Видео

Intel GMA 3100 (совместимо с Vista Aero)

Операционная
система

Microsoft Windows XP Professional SP3
Microsoft Windows, внедренная для пункта обслуживания
(WEPOS)
Microsoft Windows Vista Business

Порты

7 x USB-портов 2.0
1 x 12 В/24 В порт ящика-кассы по умолчанию
(выбираемый перемычкой)
3 x последовательные порты RS232
2 x 5 В по умолчанию/12 В последовательные порты
питания RS232 (выбираемый перемычкой)
2 x PS/2 (клавиатура и мышь)
1 x порт питания принтера – 24 вольта прямого тока (24 В
прямого тока при 2 А; может справляться с импульсными
бросками напряжения величиной 10,5 а в течение 100
мсек)

Аудио порты

1 x микрофонный вход 3,5 мм
1 x аудио вход 3,5 мм
1 x аудио выход 3,5 мм

Создание сетей

1 x Gigabit Ethernet-порт (ЛВС RJ45)

BIOS

AMI

Часы реального
времени

Заменяемая ионно-литиевая батарея для часов
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Функция

Описание

Хранение

ESY15D1 Вариант A: 1 x 6,4 см (2,5 дюйма)
последовательный накопитель на жестких дисках ATA, как
минимум, 80 гигабайт
Имеется второй накопитель на жестких дисках емкостью
80 гигабайт, заказываемый по желанию

ESY15D1 Вариант B, ESY15D2, ESY17D1 и ESY17D2:
1 х 6,4 см (2,5 дюйма) накопитель на жестких дисках SATA,
емкостью, как минимум, 160 гигабайт
Имеется второй накопитель на жестких дисках емкостью
160 гигабайт, заказываемый по желанию

1 компактная флэш-память типа I (проверена с Transcend,
Apacer, Kingston и SanDisk)
Источник питания

Встроенный модуль блока питания универсального типа
12 В постоянного тока
Входное напряжение перем. тока: 100-240 В перем. тока
Входная частота перем. тока: 50-60 Гц
Входной ток: 2,5-5 A
Максимальная выходная мощность: 270 Вт
Выход постоянного тока:
+3,3 В / 5,0 А
+5 В / 16,0 А
+12 В / 12,0 А
+24 В / 2,3 А
+5 Vsb / 3 А
-12 В / 0,4 А
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Функция

Описание

Максимально
допустимая мощность
для 15”

Сенсорный компьютер серии D (без подключенных
периферийных устройств, принтера чеков, ящика-кассы
или последовательных портов с питанием: 145 ватт
Ящик-касса: макс. 2,4 ватта
Принтер чеков: 45,6 ватта
Последовательные порты с питанием: макс. 24 ватта
Общий объем питания со всеми возможными
периферийными устройствами: 228 ватт

Максимально
допустимая мощность
для 17”

Сенсорный компьютер серии D (без подключенных
периферийных устройств, принтера чеков, ящика-кассы
или последовательных портов с питанием: 160 ватт
Ящик-касса: 2,4 ватта
Принтер чеков: 45,6 ватта
Последовательные порты с питанием: 24 ватта
Общий объем питания со всеми возможными
периферийными устройствами: 243 ватта

Сенсорные
технологии

Acoustic Pulse Recognition (APR) (Распознавание
акустического импульса)
AccuTouch (AT)
IntelliTouch (IT)

Размеры сенсорного
компьютера (макс.)
для 15”

Ширина: 345 мм
Высота: 288 мм
Глубина: 212 мм
Размеры меняются в зависимости от выбранного угла
наклона и опций

Размеры сенсорного
компьютера (макс.)
для 17”

Ширина: 345 мм
Высота: 288 мм
Глубина: 212 мм
Размеры меняются в зависимости от выбранного угла
наклона и опций

Размеры упаковочной
коробки

Ширина: 450 мм
Высота: 475 мм
Глубина: 340 мм

Вес без
периферийных
устройств для 15”

Фактический: 10,03 кг (22,1 фунтов)
С упаковкой: 12,16 кг (26,8 фунтов)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СЕНСОРНОГО КОМПЬЮТЕРА СЕРИИ D

40

Функция

Описание

Вес без
периферийных
устройств для 17”

Фактический: 11,79 кг (26 фунтов)

Дисплей монитора 15”

15,0 дюймов по диагонали

С упаковкой: 13,93 кг (30,7 фунтов)

Жидкокристаллический дисплей на активной матрице
тонкопленочных транзисторов (TFT)
характеристическое отношение 4 x 3
Дисплей монитора 17”

17,0 дюймов по диагонали
Жидкокристаллический дисплей на активной матрице
тонкопленочных транзисторов (TFT)
характеристическое отношение 5 x 4

Оптимальное (родное)
разрешение

1024x768 для 15”

Срок службы
лампочки подсветки

Минимум 50 000 часов до неполной яркости

Одобрение
организаций

UL/cUL, CE, BSMI, NOM, AR, CCC, EK, KCC, GOST-R,
RCM, C-Tick, VCCI

1280x1024 для 17”

Динамики (встроенные) Два динамика с каналами по 2 Вт
Средства контроля
пользователем

Средства контроля питанием и пользователем с
функцией отключения для общественного пользования

Другие функции

Доступный для пользователя накопитель на жестких
дисках
Сенсорный экран герметично заделан до лицевой панели
и ЖК-дисплей
Коробка разъема для кодового замка фирмы Kensington
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Функция

Описание

Периферийные опции
и обновление

Устройство для считывания магнитных полос, 3 дорожки
Дисплей клиента 2 x 20 ВЛД
Биометрическое устройство считывания отпечатков
пальцев
Устройство считывания штрихового кода (одномерный
или многонаправленный/двухмерный)
Второй накопитель на жестких дисках емкостью 160
гигабайт
Карточка беспроводной связи
Кабель питания принтера
Кабель с адаптером с питанием от шины USB для
напряжения 24 В постоянного тока (соедините выбранные
устройства с питанием от шины USB с напряжением 24 В
постоянного тока через порт питания принтера с
напряжением 24 В постоянного тока модели серии D)

Характеристики соединителя
Последовательные порты
№
штыря

Название сигнала стандартных
портов

Название сигналов портов,
снабжаемых энергией

1

SER DCD

SER DCD

2

SER RXD

SER RXD

3

SER TXD

SER TXD

4

SER DTR

SER DTR

5

SER GND

SER GND

6

SER DSR

SER DSR

7

SER RTS

SER RTS

8

SER CTS

SER CTS

9

SER RI

5 В (по умолчанию)/ 12 В

Определение входного штырька питания принтера
№ штыря

Название сигнала

1

+24 В
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№ штыря

Название сигнала

2

NC

3

Заземление

4

Сплошной

Выбор питания последовательного порта
J1/J2

Настройка

Функция

Все штыри открыты

Питания нет

Штыри 1-2 шунтированы/закрыты

5 В (по умолчанию)

Штыри 2-3 шунтированы/закрыты

12 В

Характеристики порта ящика-кассы
Порт ящика-кассы совместим с напряжением 12 В - 24 В.

Определение сигнала порта ящика-кассы
№
Название сигнала
штыря
1

Заземление на корпус

2

CD сигнал 1 управления выброса 1 ящика

3

ПЕРЕКЛ. ( + ) соединен на стороне открытого/закрытого выключателя
обнаружения на ящике

4

L ( + ) +12 В – 24 В (по умолчанию) для выброса ящика

5

CD сигнал 2 управления выброса 2 ящика

6

( - ) Заземление
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Выбор питания порта ящика-кассы
J3

Настройка

Функция

Штыри 1-2
шунтированы/закрыты

12 В

Штыри 2-3
шунтированы/закрыты

24 В (по умолчанию)

Характеристики экрана дисплея (15”)
Функция

Характеристика

ЖК-дисплей

ЖКД размером 15,0 дюймов по диагонали на
активной матрице тонкопленочных транзисторов
(TFT)

Вводимый видеосигнал

Аналоговый видеосигнал палитры
“красный-зеленый-синий” (0,7 В типа p-p)

Функция канала
отображения данных (DDC)
(типа включай и работай)

DDC1, совместим с 2B (только данные поддержки
дисплеев с расширенной системой идентификации EDID)

Размер дисплея (полезная
площадь экрана)

304,128 мм (гор.) x 228,096 мм (верт.)

Максимальные размеры
сенсорного компьютера

288 мм (выс.) x 345 мм (шир.) x 212 мм (гл.)
* Размеры меняются в зависимости от выбранного
угла наклона и опций

Шаг пикселя

0,297 мм (гор.) x 0,297 мм (верт.)

Режим дисплея

VGA 640 x 350 (70 Гц)
VGA 720 x 400 (70 Гц)
VGA 640 x 480 (60 Гц)
MAC 640 x 480 (66 Гц)
VESA 640 x 480 (72 / 75 Гц)
VESA 800 x 600 (56 / 60 / 72 / 75 Гц)
MAC 832 x 624 (75 Гц)
VESA 1024 x 768 (60 / 70 / 75 Гц)
SUN 1024 x 768 (65 Гц)
Примечание: Если вводимый сигнал fH>60 КГц или
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Функция

Характеристика

fV>75 Гц, то OSD отображает предупреждение
“за пределами допустимого диапазона”.
Яркость (стандартная)
No touch

225 св./м2 (стандартная); 170 св./м2 (мин.)

AccuTouch

200 св./м2 (стандартная); 150 св./м2 (мин.)

IntelliTouch
APR (7000 и 7010)
(распознавание
акустического импульса)
Время реакции

225 св./м2 (стандартная); 170 св./м2 (мин.)
225 св./м2 (стандартная); 170 св./м2 (мин.)

Внарастания: 2,3 миллисекунды (стандартное)
Вослабевания: 6 миллисекунд (стандартное)

Цвет дисплея

16,7 миллионов цветов

Вертикальный угол обзора
(вверх/вниз)

60° глядя вверх, стандартный при CR=10

Горизонтальный угол
обзора (влево/вправо)

65° глядя вниз, стандартный при CR=10
70° глядя влево, стандартный при CR=10
70° глядя вправо, стандартный при CR=10

Коэффициент контрастности 700:1 (стандартный)
Сенсорные экраны,
заказываемые по желанию

AccuTouch, IntelliTouch, Acoustic Pulse Recognition

Характеристики экрана дисплея (17”)
Функция

Характеристика

ЖК-дисплей

ЖКД размером 17,0 дюймов по диагонали на
активной матрице тонкопленочных транзисторов
(TFT)

Вводимый видеосигнал

Аналоговый видеосигнал палитры
“красный-зеленый-синий” (0,7 В типа p-p)

Функция канала
отображения данных (DDC)
(типа включай и работай)

DDC1, совместим с 2B (только данные поддержки
дисплеев с расширенной системой идентификации EDID)

Размер дисплея (полезная
площадь экрана)

337,920 мм (гор.) x 270,336 мм (верт.)
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Функция

Характеристика

Максимальные размеры
сенсорного компьютера

288 мм (выс.) x 345 мм (шир.) x 212 мм (гл.)
* Размеры меняются в зависимости от выбранного
угла наклона и опций

Шаг пикселя

0,264 мм (гор.) x 0,264 мм (верт.)

Режим дисплея

VGA 640 x 350 (70 Гц)
VGA 720 x 400 (70 Гц)
VGA 640 x 480 (60 Гц)
MAC 640 x 480 (66 Гц)
VESA 640 x 480 (72 / 75 Гц)
VESA 800 x 600 (56 / 60 / 72 / 75 Гц)
MAC 832 x 624 (75 Гц)
VESA 1024 x 768 (60 / 70 / 75 Гц)
SUN 1024 x 768 (65 Гц)
SXGA 1280x1024 (60 / 75 Гц)
SXGA 1152x864 (75 Гц)
SXGA 1280x960 (60 Гц)
Примечание: Если вводимый сигнал fH>60 КГц или

fV>75 Гц, то OSD отображает предупреждение
“за пределами допустимого диапазона”.
Яркость (стандартная)
No touch

300 св./м2 (стандартная); 250 св./м2 (мин.)

AccuTouch

240 св./м2 (стандартная); 192 св./м2 (мин.)

IntelliTouch
APR (распознавание
акустического импульса)

270 св./м2 (стандартная); 204 св./м2 (мин.)
270 св./м2 (стандартная); 204 св./м2 (мин.)

Время реакции

Всего: 5 миллисекунд (стандартное)

Цвет дисплея

16,7 миллионов цветов

Вертикальный угол обзора
(вверх/вниз)

80° глядя вверх, стандартный при CR=10

Горизонтальный угол
обзора (влево/вправо)

80° глядя вниз, стандартный при CR=10
80° глядя влево, стандартный при CR=10
80° глядя вправо, стандартный при CR=10

Коэффициент контрастности 1000:1 (стандартный)
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Функция

Характеристика

Сенсорные экраны,
заказываемые по желанию

AccuTouch, IntelliTouch, Acoustic Pulse Recognition

Условия эксплуатации
Функция

Характеристика

Диапазон температур
Работающий (независимо от высоты
над уровнем моря)

От 0° до 35°C
От -20 до 60°C

Не работающий (независимо от
высоты над уровнем моря)
Влажность
Работающий (без конденсации)

От 20% до 80%

Не работающий (38,7°C максимальная
температура по влажному термометру)

От 5% до 95%

Высота над уровнем моря
Работающий

Не работающий

От 0 м до + 3658 м [12 000 футов]
Эквивалентно от 14,7 до 10,1 фунта
на кв. дюйм абсолютного давления
(psia)
От 0 м до + 12 192 м [40 000 футов]
Эквивалентно от 14,7 до 4,4 фунта на
кв. дюйм абсолютного давления
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Г Л А В А

6
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая помощь
Существует три способа получения контактной информации по технической
поддержке для сенсорного компьютера:
•

Сенсорный компьютер

•

Интернет

•

Телефон

С помощью сенсорного компьютера
Вы можете осуществить доступ к информации поддержки в “Свойствах
системы”, нажав кнопку Support Information (Информация поддержки). Вы
можете попасть в “Свойства системы” любым из двух следующих способов:
•

Щелкнуть правой кнопкой мыши на Мой компьютер и выбрать Свойства.
или

•

Нажать кнопку Пуск, выбрать Контрольную панель и дважды нажать на
иконку Система.

С помощью Интернета
Для получения самопомощи в Интернете, зайдите на сайт
www.elotouch.com/go/websupport.
Для получения технической поддержки, зайдите на сайт
www.elotouch.com/go/contactsupport.
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Для просмотра последних новостей компании Elo, обновлений продуктов и
объявлений или для регистрации на получение нашего информационного
листка “Touchcomputer” зайдите на сайт www.elotouch.com/go/news.

С помощью телефона
Позвоните по бесплатному номеру 1-800-ELO-TOUCH (1-800-356-8682).
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РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
I. I. Информация по электробезопасности
A) Требуется соблюдение технических условий в отношении требований по
напряжению, частоте и силе тока, указанных на этикетке изготовителя.
Подключение к другому источнику питания, кроме тех, которые оговорены в
этом документе, скорее всего, приведет к неправильной эксплуатации,
повреждению оборудования, представит опасность возникновения пожара,
если эти требования не выполняются.
B) Внутри этого оборудования нет частей, которые может обслуживать
оператор. Это оборудование вырабатывает опасное напряжение, которое
представляет опасность. Обслуживание должно обеспечиваться только
квалифицированным специалистом по обслуживанию.
C) Это оборудование поставляется вместе с отделяемым шнуром питания,
который имеет встроенный провод защитного заземления, предназначенный
для подключения в заземленную розетку с добавочным заземлительным
гнездом.
1) Не заменяйте этот шнур никаким другим, кроме предоставленного шнура
разрешенного типа. Ни при каких обстоятельствах не используйте
штепсель-переходник для подсоединения к двухпроводному гнезду, так как
это нарушит электропроводность провода заземления.
2) Это оборудование требует применения заземляющего провода,
входящего как составная часть в сертификацию на соответствие
требованиям техники безопасности, изменение или неправильное
пользование может породить опасность поражения током, которое может
привести к тяжелой травме или смерти.
3) Обратитесь к квалифицированному электрику или изготовителю, если
возникают вопросы по поводу инсталляции, прежде чем подключать
оборудование к потребляемой от сети мощности.

II. Информация об эмиссиях и защищенности
A) Уведомление для пользователей в Соединенных Штатах: Это
оборудование было проверено, и было установлено, что оно соответствует
ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15
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правил Федеральной комиссии связи (FCC). Эти ограничения предназначены
для обеспечения целесообразной защиты против вредных помех в жилой или
промышленной инсталляции. Это оборудование вырабатывает, использует и
может излучать радиочастотную энергию, и если оно не инсталлируется и не
используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные
помехи для радиосвязи.
B) Уведомление для пользователей в Канаде: Это оборудование
удовлетворяет требованиям по ограничениям класса В для эмиссий
радиопомех цифровыми аппаратами установленным нормам
промышленности Канады по радиопомехам (Radio Interference Regulations of
Industry Canada).
C) Уведомление для пользователей в Европейском Сообществе: используйте
только предоставленные в комплекте шнуры питания и соединительные
кабели, предоставляемые с оборудованием. Замена предоставленных шнуров
и кабелей может поставить под угрозу электробезопасность или отметку
сертификации СЕ (CE Mark Certification) по эмиссиям или защищенности, как
требуется следующими стандартами: Это оборудование информационной
технологии (Information Technology Equipment - ITE) должно иметь отметку
сертификации CE Mark на этикетке изготовителя, которая означает, что это
оборудование проверено согласно следующим директивам и стандартам:
Это оборудование проверено на соответствие требованиям на отметку
сертификации CE Mark согласно требованиям Директивы 89/336/ЕЭС ЭМК,
описанным в европейском стандарте Европейского комитета
электротехнической стандартизации (European Standard EN) 55022 Класс В, и
Директиве 73/23/ЕЭС по низкому напряжению, как указано в европейском
стандарте Европейского комитета электротехнической стандартизации 60950.
D) Общая информация для всех пользователей: Это оборудование
вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если
оно не инсталлируется и не используется в соответствии с этим руководством,
оборудование может вызывать вредные помехи радио- и телевизионной связи.
Однако не существует гарантии, что помехи не возникнут при какой-то
конкретной инсталляции в связи с определенными факторами, связанными с
этим районом.
1) Для того чтобы удовлетворять требованиям по эмиссии и защищенности,
пользователь должен соблюдать следующее:
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a) Использовать только предоставленные в комплекте кабели
ввода/вывода для соединения этого цифрового устройства с
каким-нибудь компьютером.
b) Для обеспечения соблюдения требований используйте только
предоставленный в комплекте одобренный сетевой шнур изготовителя.
c) Пользователя предостерегают, что изменения или модификация
оборудования, не одобренные в прямой форме стороной,
ответственной за соблюдение требований, могут аннулировать права
пользователя на эксплуатацию оборудования.
2) Если покажется, что это оборудование вызывает помехи с приемом
радио- или телевизионных сигналов или для какого-либо другого
устройства:
a) Проверьте, является ли это оборудование источником эмиссии,
выключив его и снова включив.
b) Если вы установите, что именно это оборудование вызывает помехи,
постарайтесь устранить помехи с помощью одного или более из
следующих мер:
i) Передвиньте цифровое устройство подальше от приемника,
подвергающегося помехам.
ii) Поменяйте положение (поверните) цифровое устройство по
отношению к приемнику, подвергающемуся помехам.
iii) Поверните в другую сторону антенну приемника,
подвергающегося помехам.
iv) Подключите цифровое устройства в другую электрическую
розетку, чтобы цифровое устройство и приемник были на разных
параллельных цепях.
v) Отключите и уберите любые кабели ввода/вывода, которые это
цифровое устройство не использует. (Не отключенные кабели
ввода/вывода являются возможным источником большого
радиоизлучения).
vi) Подключайте цифровое устройство только в розетку с гнездом
заземления. Не пользуйтесь вилками с адаптерами переменного
тока. (Вытаскивание или обрезание заземленного сетевого шнура
может повысить уровень радиоизлучения, а также может
представить для пользователя опасность смертельного
электрошока).
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vii) Если вам понадобится дополнительная помощь,
проконсультируйтесь со своим дилером, изготовителем или
опытным радио- или телевизионным техником.

III. Сертификации организаций
Этому монитору выданы следующие сертификации:
•

S-Mark Аргентины

•

ФКС (FCC)

•

PCT России

•

C-Tick Австралии

•

IMERC

•

BSMI Тайваня

•

CE

•

Japan VCCI

•

UL

•

CCC Китая

•

EK/KCC Кореи

•

cUL

•

RoHS Китая

•

NOM Мексики

•

WEEE
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ГАРАНТИЯ
За исключением случаев, когда утверждается иное в данном документе или
подтверждении получения заказа, доставленного Покупателю, Продавец
гарантирует Покупателю, что Продукт не будет иметь дефекты в материалах и
качестве исполнения. За исключением договоренных периодов гарантии;
гарантия на сенсорный компьютер и компоненты продукта составляет 3 года.
Продавец не дает никакую гарантию в отношении срока службы компонентов
этой модели. Поставщики Продавца могут в любое время и время от времени
изменять компоненты, доставляемые в качестве Продуктов или компонентов.
Покупатель незамедлительно известит Продавца в письменном виде (и ни в
коем случае не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней после обнаружения)
о несоответствии какого-нибудь Продукта условиям гарантии, описанной
выше; опишет в этом извещении в приемлемых с коммерческой точки зрения
деталях признаки, связанные с таким несоответствием; и предоставит
Продавцу возможность осмотреть эти Продукты в инсталлированном виде,
если возможно. Это извещение должно быть получено Продавцом в течение
срока действия гарантии на этот продукт, за исключением тех случаев, когда
Продавцом в письменном виде указано иное. В течение 30 (тридцати) дней
после подачи такого извещения Покупатель упакует предположительно
дефектный Продукт в его оригинальную транспортную упаковку(-и) или
функциональный эквивалент и отправит Продавцу за счет и риск Покупателя.
В течение обоснованного времени после получения предположительно
дефектного Продукта и подтверждения Продавцом того факта, что этот
Продукт не удовлетворяет условиям гарантии, описанной выше, Продавец
исправит это несоответствие с помощью, по выбору Продавца, либо (i)
модифицировав или отремонтировав Продукт или (ii) заменив этот Продукт.
Подобная модификация, ремонт или замена и обратная отправка Продукта
Покупателю с минимальной страховкой должны производиться за счет
Продавца. Покупатель будет нести риск потери или получения повреждения в
пути и может застраховать Продукт. Покупатель возместит Продавцу расходы
на перевозку, вызванные возвращением такого Продукта, которое по факту,
установленному Продавцом, не окажется дефективным. Модификация или
ремонт Продуктов может, по выбору Продавца, состояться либо на
предприятиях Продавца, либо на территории Покупателя. Если Продавец не
сможет модифицировать, отремонтировать или заменить Продукт, чтобы он
соответствовал гарантии, описанной выше, то Продавец, по выбору Продавца,
либо возвратит Покупателю, либо занесет в плюс на счет Покупателя
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покупную цену Продукта за вычетом амортизации на прямолинейной основе за
указанный Продавцом период действия гарантии.
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ЭТИ СРЕДСТВА БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОКУПАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ. КРОМЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ
ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ ВЫШЕ, ПРОДАВЕЦ НЕ ДАЕТ НИКАКИЕ ДРУГИЕ
ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ПО
ПОЛОЖЕНИЮ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ,
ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ИХ
КАЧЕСТВА, ИХ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ИХ НЕНАРУШЕННОСТИ
ИЛИ ИНОГО. НИ ОДИН РАБОТНИК ПРОДАВЦА И НИКАКАЯ ИНАЯ СТОРОНА
НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ НА ТОВАРЫ,
КРОМЕ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА В РАМКАХ ГАРАНТИИ БУДЕТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКТА. НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ ИЛИ ИНСТАЛЛЯЦИИ ЗАМЕНЕННЫХ ТОВАРОВ
ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЗА КАКИЕ-НИБУДЬ ОСОБЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ,
КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
Покупатель принимает на себя риск и соглашается обезопасить Продавца и
освободить его от любой ответственности, связанной с (i) оценкой пригодности
для предполагаемого использования Продуктов Покупателем и любым
дизайном системы или составлением чертежа и (ii) определением
соответствия применения Продукта Покупателем требованиям действующих
законов, нормативов, правил и стандартов. Покупатель сохраняет и принимает
полную ответственность за всю гарантию и другие претензии, связанные с
продуктами Покупателя или возникающие из них, которые включают Продукты
или компоненты, изготовленные или поставленные Продавцом. Покупатель
единолично ответственен за все без исключения утверждения и гарантии
относительно Продуктов, сделанные Покупателем или санкционированные им.
Покупатель освобождает Продавца от ответственности и защищает от любой
ответственности, претензий, потери, стоимости или расходов (включая
обоснованные гонорары адвоката), относимых на счет продуктов Покупателя
или утверждений или гарантий, имеющих отношение к вышеупомянутому.
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порт динамиков 19
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USB-шина 19
ящик-касса 31
программное обеспечение
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сайт, Elo TouchSystems 44, 59
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схема расположения 9
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техобслуживание
уход и обращение 34
программное обеспечение 36

устройство считывания штрихового кода
активация двухмерного сканирования, 25
краткий обзор, 25
характеристики, 28
тестирование, 28
характеристики принтера чеков 36
характеристики
устройство считывания штрихового кода 25
порт ящика-кассы 31
соединители 40
дисплей клиента 21
экран дисплея 44
условия эксплуатации 43
устройства считывания отпечатков пальцев
23
аппаратное оборудование 41
устройство считывания магнитных полос 19
порт питания принтера 31
принтер чеков 27
последовательные порты 35, 36
техническая 44
карточка беспроводной связи 29
USB-порты 19
эксплуатация 9
экран дисплея
настройка 2
характеристики 41
электронная почта, Elo TouchSystems 59
элементы контроля, схема нахождения 9
Ethernet-порт 19

технические характеристики 36
техническая поддержка 48
условия эксплуатации 43
устройство считывания магнитных полос
краткий обзор 19
тестирование 20
характеристики 20
устройство считывания отпечатков пальцев
краткий обзор 23
тестирование 24
характеристики 24
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www.elotouch.com
Получите последнюю...
•

Информацию о продуктах

•

Технические характеристики

•

Новости о предстоящих мероприятиях

•

Пресс релиз

•

Программные драйверы

•

Информационное письмо сенсорного монитора

Как связаться с компанией Elo
Для получения более подробной информации об обширном ассортименте сенсорных решений
фирмы Elo обратитесь на наш сайт www.elotouch.com или просто позвоните в ближайший к вам
офис:
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Бельгия

Азиатско-Тихоокеанский

Tyco Electronics Raychem
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Tyco Electronics Raychem
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Menlo Park, CA 94025

(Elo TouchSystems Division)

(Elo TouchSystems Division)

1-19-20 ShinYokohama

USA

Finsinger Feld 1

Diestsesteenweg 692

Kanagawa 222-0033

D-85521 Ottobrunn

B-3010 Kessel-Lo

Japan

Germany

Belgium

(800) 356-8682

Тел. +49 (0)(89) 60822-0

Тел. +32(0)(16)35 21 00

Тел. +81(45)478-2161

Тел. 650-361-4800

Факс +49(0)(89) 60822-180

Факс +32(0)(16)35 21 01

Факс +81(45)478-2180

Факс 650-361-4747

elosales@elotouch.com

elosales@elotouch.com

www.tps.co.jp

Sun Hamada Bldg. 2F

(800) ELO-TOUCH

customerservice@elotouch.com
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