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JS-970 ALL IN ONE 
(«ВСЕ В ОДНОМ»)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Основываясь на своем 35-летнем опыте в сфере розничных продаж и внедрения новых технологий, компания Panasonic создает 

кассовые терминалы для торговых точек, которые могут работать даже в самых неблагоприятных условиях и обеспечивают 

снижение общей стоимости владения, а также именно тот уровень производительности, который пользователи ожидают получить 

от устройств, производимых мировым лидером в области высоких технологий. Новый кассовый терминал JS-970 отличается 

многофункциональностью, высокой надежностью и производительностью корпоративного класса.

• Процессор Intel® Core™ J5-4590T vPro™

• Поддержка операционных систем Windows

• 15-дюймовый экран XGA (разрешение 1024x768) (возможность 

комплектации 17-дюймовым экраном SXGA под заказ)

• Резистивный сенсорный экран (возможность комплектации 

15-дюймовым емкостным сенсорным экраном под заказ)

• Безрамочный экран с классом защиты IP52

• Угол наклона экрана от 20° до 90°

• Угол поворота влево и вправо 15°

• Гибкая модульная конфигурация

• Простота в обслуживании

• Предусмотрена установка второго экрана со стороны клиента

• Ключ Dallas Key в качестве дополнительной опции

• 3 порта COM (2 с электропитанием)

• 2 порта USB с электропитанием (12 В и 24 В)

• 2 денежных ящика

• 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
Новый терминал JS-970 был разработан с учетом основных требований, предъявляемых к организации розничной торговли — 

многофункциональности, надежности и качества обслуживания клиентов. Терминал отличается компактной универсальной конструкцией, гибкими 

возможностями монтажа и производительностью корпоративного класса благодаря новому процессору Intel Core i5. Благодаря взаимозаменяемым 

сенсорным экранам разных размеров пользователь сможет легко настроить терминал согласно индивидуальным требованиям. Повышенная 

прочность конструкции обеспечивает надежность и бесперебойную работу устройства.

Intel, логотип Intel, Intet Pentium и Ceteron являются торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками 

Microsoft® Corporation в США и (или) других странах. Все другие упоминаемые бренды являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Все права защищены. Все 

упоминаемые условия работы, показатели времени и цифры являются оптимальными или предполагаемыми и могут отличаться вследствие фактических местных и отдельных условий эксплуатации.

Computer Product Solutions [CPS] BU, Panasonic System Communications Company Europe [PSCEU], Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43,65203 Wiesbaden [Germany].

Вычислительная платформа 1 Intel® Core™ J5-4590T vPro ™

(2,0 ГГц, 6 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache, чипсет Intel® Express 8-й серии OM87)

Поддерживаемые операционные 

системы

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail

Windows Embedded 8.1 Pro

Windows Embedded POS Ready 7

Windows® 7 Professional for Embedded Systems

Графический процессор Intel® HD Graphics

Оперативная память 4 ГБ (макс. 16 ГБ)

Хранение данных Жесткий диск на 320 ГБ (интерфейс Serial ATA), твердотельный накопитель на 64 ГБ под заказ

ЖК-экран 15-дюймовый ЖК-экран XGA (1024x768)

17-дюймовый ЖК-экран SXGA (1280x1024)

Сенсорный экран Резистивный сенсорный экран (проекционно-емкостный сенсорный экран под заказ)

Углы шарнирного механизма Наклон: от 20° до 90°, поворот: 15° влево и вправо

Акустическая система 2 стереодинамика на 1 Вт

Интерфейс Порты COM: 3 шт. (RJ-50, 2 шт. с электропитанием 5 В или 12 В)

Display Port: 1 шт.

Сеть: 1 шт. (RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB 2.0: 2 шт. (на панели ввода/вывода)

2 шт. (на мониторе)

USB 3.0: 2 шт. (на панели ввода/вывода)

Порты USB с электропитанием: 2 шт. (1 шт. 12 В, 1 шт. 24 В)

Порт USB для беспроводной передачи данных: 1 шт. (на мониторе)

Денежные ящики: 2 шт. (RJ11, 24 В)

Интерфейс eSATA: 1 шт.

Звук: 1 линейный выход

1 микрофонный вход

Дополнительные опции Экран покупателя: Вакуумный люминесцентный дисплей (VFD)

12,1-дюймовый ЖК-экран XGA (1024x768)

12,1-дюймовый резистивный сенсорный экран XGA (1024x768) с камерой 

720p

Идентификационный модуль: Считыватель магнитных карт (дорожки 1, 2, 3 по стандарту ISO)

Безопасный считыватель магнитных карт (кодировки T-DES и AES)

Оптическое устройство считывания отпечатков пальцев

Защищенная связка считывателя магнитных карт и отпечатков пальцев

Клавиша iButton (датчик типа «прикоснуться и удерживать»)

Батарея, обеспечивающая безопасное отключение системы при аварии

Электропитание Адаптер перем. тока (встроен в подставку): Вход 100 В-240 В пер. тока, 50/60 Гц, выход 19 В пост. тока, 9,48 А

Размеры (Ш х Г х В) 367 мм x 291 мм x 374 мм

Вес Прибл. 10,8 кг (модель с процессором Celeron)

Прибл. 11,3 кг (модель с процессором Pentium)

Условия эксплуатации Защита от пыли и влаги: IP52 (экран), IP32 (вся система)

Рабочая температура: от 5°C до 40°C

Влажность при эксплуатации: от 15% до 85% относит. влажности (без конденсации)

Температура хранения: от -30°C до 60°C

Влажность при хранении: от 10% до 90% относит. влажности

Принадлежности Денежный ящик (8+4 отделений): JS-170CD-E30 (необходим кабель-переходник)

Денежный ящик (5+5 отделений): JS-170CD-U20 (необходим кабель-переходник)

Клавиатура типа Bump Bar (последовательное 

подключение):

JS-140MS-020

Распределитель монет: JS-TFLEX-CDEU22


