
Интерактивные терминалы
Серийные решения Plug & Play
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868 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

В каждый интерактивный терминал (ITS) вложена исчерпы-

вающая компетенция Rittal, которая объединяет высокую 

эффективность и экономичность. Вы всегда сможете 

получить тот терминал, который Вы пожелаете, независимо 

от количества, будь то стандартное исполнение или 

специально для Вас разработанная модель. Технические 

консультанты Rittal позаботятся о том, чтобы Ваши 

терминалы идеально соответствовали условиям Вашего 

рынка и выполняли возлагаемые на них функции. 

ITS Arc-Line II
Современная коммуникация 
и техника в прочном корпусе.

ITS Opti-Line II
Элегантность, не подвластная 
времени, при сочетании нержа-
веющей стали и алюминия.

ITS Opti-Desk
Элегантное место для работы 
стоя, с большой рабочей 
поверхнстью, для использо-
вания в офисе.

ITS Opti-Wall
Этот настенный модуль разра-
ботан для административных 
помещений.

ITS Alpha-Line
Своей изогнутой формой этот 
терминал воплощает динамику 
и элегантность.

ITS Out-Line Wall
Out-Line Wall разработан 
для уличной установки (Semi-
Outdoor) и имеет соответст-
вующую защиту.

ITS Out-Line Pro
Этот алюминиевый терминал 
разработан на основе корпусов 
для наружной установки Rittal 
Outdoor.



Платформа для специальных решений

Интерактивные терминалы

B

5.10

И
нт
ер
ак
ти
вн

ы
е 
те
рм

ин
ал

ы

869Каталoг 32 Rittal/IT-решения

Оснащение в любой комбинации

● Дисплей
● Сенсорный экран
● Клавиатура
● Динамики
● Компьютер
● Беспроводная сеть
● Принтер
● Телефон/микрофон
● Сканер штрих-кода

● Устройство
для считывания 
магнитных карт

● Блок цифровых 
кнопок

● Web-камера
● Монетоприемник
● Контроль 
микроклимата

● и т.д.

Гениально – крышка с ПК
Установить, зафиксировать, 
закрыть крышку – компьютер 
размещен удобно для обслу-
живания и не занимает много 
места.

Оптимальный доступ
Две двери, неограниченные 
работы по оснащению 
и сервису – все это предос-
тавляет задняя сторона 
Multi-Line.

Сенсорный ЖК-монитор или 
клавиатура
Или то и другое – в зависи-
мости от требований Вашей 
области применения. 

Гибкость монтажа
Opti-Line L и Multi-Line:
свободно комплектуемая 
монтажная панель в качестве 
узловой точки оборудования 
терминала.

Модульное многообразие
Модульность Multi-Line 
позволяет по-разному 
устанавливать различные 
функциональные модули.

Элегантно интегрировано
С защитой под корпусом 
клавиатуры: динамики 
и прорезь принтера.

ITS Alpha-Line
Без декоративных труб из 
нержавеющей стали, но 
с «размахом» серии Opti. 
Элегантно интегрированный 
корпус предоставляет много 
пространства для Вашего 
индивидуального оборудо-
вания.

ITS Opti-Line L
Модель с большим техни-
ческим корпусом в рамках 
успешной линейки Opti-Line.




