serve400
TM

Терминал самостоятельного
обслуживания пользователей
библиотеки

smartserve™
400
позволяет
пользователям
библиотеки самостоятельно регистрировать
выдачу,
возврат
документов, управлять
функциями личного кабинета читателя и
оформлять продление срока выдачи.
smartserve™ 400 - это инновативный, мощный
и к тому же простой в управлении терминал,
который устанавливает новый стандарт сервиса
самообслуживания в библиотеках. С самого
первого
знакомства
с
терминалом,
пользователи Вашей библиотеки почувствуют
удобство
и комфорт от пользования этого
устройства.
Опциональный платежный модуль позволяет
производить
оплату
услуг
библиотеки
с
помощью банковской карты, денежных купюр и
монет.
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Звуковое сопровождение
Встроенная
аудиосистема
позволяет
координировать действия пользователей с
помощью голосовых сообщений.

19-дюймовый сенсорный экран
сенсорный
экран
для
Встроенныый
улучшенного управления терминалом.

Tочная идентификация документов
Зона считывания разработана для
максимально возможной идентификации
RFID-меток и также предотвращения
перекрестывания считывая рядом стоящих
терминалов.

Надежное и простое обслуживание
Надежная дверца с замком защищает
доступ к принтеру и USB слотам для
обслуживания терминала.

Встроенный принтер
Предназначен для печати квитанций о
состоянии формуляра читателя и
проведенных трасакций.

Простaя установкa и защита от вандализма
Терминал разработан для надежного и
безопасного использования даже после
попыток грубого вандализма.
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Kомплексное решение самостоятельного обслуживания
Программное обеспечение
Терминал smartserve™ 400 поставляется с установленным программным обеспечением liber8™, которое позволяет
пользователям усуществлять регистрацию выдачи, возврата документов, просмотр и управление функциями личного
кабинета пользователя.
Характеристики системы
Частота процессора 2 ГГц, оперативная память 4GB RAM, 500GB жесткий диск
Размеры (в x ш x г)
Терминал
В миллиметрах: 1443 x 460 x 390Вес
Весх: 60 кг

Обработка документов
smartserve™ 400 терминал позволяет одновременую идентификацию до 20 документов.
Сенсорный экран
19ти дюймовый монитор, 1280 x 1024 пикселей
Идентификация пользователей
Штрихкод, RFID (13,56 МГц), smartCard и с помощью виртуальной клавиатуры.
Соответствие стандартам
Рабочая частота 13,56 МГц, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1-2013, ГОСТ Р ИСО 28560-1-2014

Потребление энергии
C13 разъем вилки
220 Вольт, 130 Ватт, 50Hz
5 AMP мощность
10/100 ethernet
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