
МОНОБЛОЧНЫЙ ПК
KRAFTWAY STUDIO



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Названия:
Моноблочный персональный компьютер, 
моноблочный ПК
Сокращенные названия: МПК, моноблок
Порядок обозначения: «KraftwayStudio 
KMxx»

Определение:
Моноблок Kraftway–устройство,
объединяющее в едином корпусе системный 
блок и монитор.
Дополнительно комплектуется камерой с 
микрофоном, Card Reader или бесконтактным 
считывателем. 
Рекомендуется комплектация беспроводной 
клавиатурой и мышью. 
Поставляется с ОС: MS Windows XP 
Professional, MS Windows Vista или Linux.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Новый стандарт эргономики
1 решение вместо нескольких: системный блок, монитор, камера, гарнитура, 
колонки, комплект беспроводной клавиатуры и мышь

1 розетка вместо нескольких -меньше пилотов

меньший размер рабочего стола / больше свободного места на столе

не нужен стол! при использовании VESA-кронштейна

удобная инвентаризация -нет мелких разрозненных деталей

удобное складирование -как книжки в библиотеке

удобная инсталляция, быстрое развертывание: не надо подключать 
дополнительные компоненты и отлаживать их работу

мобильность, сопоставимая с ноутбуком

большая стационарность, чем у ноутбука –труднее вынести незаметно
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УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проприетарнаятехнология изготовления корпуса и металлического 
каркаса

Использование стандартных компонентов

Интеграция мультимедийныхпериферийных устройств на аппаратном 
уровне

Возможность установки средств персональной аутентификации

Возможность установки дополнительного устройства PCI Express x 1
(COM порты, модемы,сетевые адаптеры, контроллеры)
Возможность монтажа на вертикальную поверхность 

Ценовое преимущество по сравнению с аналогами

Доступна терминальная станция на основе моноблока
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Снижение энергопотребления на единицу 
>50%
Низкое шумовыделение<28Дб
Защита от кражи (Kingston lock)
Дополнительный сертификат соответствия: 
«Оборудование школьное. Общие требования 
безопасности.»
Гарантия 3 года
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Модели применения
эргономичные и энергоэффективныелокальные рабочие места, с низкой стоимостью 
владения
быстроразворачиваемыеучебные классы с минимальными требованиями к помещению, 
мультимедийныеклассы
организация и проведение видеоконференций, оснащение предприятий/отделов, ведущих 
территориально распределенный бизнес
информационные видеотерминалы с возможностью видеоконференций в центрах 
общественного доступа
публичные точки доступа в интернет
доступ к защищенному контенту (инструменты аутентификации)

Потенциальные потребители:
госструктуры и госмонополии
крупные предприятия
учрежденияобразования
учебные классы различного назначения
залы для проведения видеоконференции
публичные точки доступа в интернет
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СЕРТИФИКАТЫ. ГОСТ Р
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: «ОБОРУДОВАНИЕ 
ШКОЛЬНОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.» 
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СЕРТИФИКАЦИЯ MS 
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СЕРТИФИКАЦИЯRedHatLinux 
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ KM11

Intel Celeron 220 1.20 GHz/512KB/533MHz
DDRII1GB
дисплей –19” wide 1440*900 пикселей(TFT-матрицакласса А, 16:10)
жѐсткий диск: 80-160GB,2,5”,SATA;
оптический привод –slim DVD/CD-RW;
встроенный видеоадаптер;
встроенный USB-хаб,6портов;
встроенная сетевая карта Ethernet 10/100 Мбит/сек;
встроенный WiFi модуль 802.11 a/b/g с интегрированной в корпус антенной; 
встроенный универсальный считыватель карт памяти и смарт-карт;
встроенные: IP видеокамера 1,3 Mp, стереодинамики, микрофон;
встроенный FDD(опция , вместо считывателя смарт-карт);

встроенный считыватель бесконтактных карт (опция);
встроенные дополнительные порты RS-232 (опция, вместо считывателя смарт-карт);

замок Kensington Lock, интегрированный в металлическое шасси;
крепление VESA 75-100 мм для монтажа на вертикальные поверхности;
регулируемая по углу наклона подставка-ручка;
габариты: В397 * Ш455 * Г91 (мм) 
вес: до 8 кг.
внешний источник питания 96Вт, 12Вольт;
совместимость: Linux(в т.ч. KraftwayTerminal Linuxи AltLinux), Windows XP 
гарантия 3года
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СПЕЦИФИКАЦИЯ KM2x

Intel Core 2 Quadro, Core 2 Duo, Pentium D, Celeron
DDRII800MHz 4GB / 8 GB
дисплей –19” wide 1440*900 пикселей(TFT-матрицакласса А, 16:10)
жѐсткий диск: 80-160-250-500 GB,2,5”,SATA;
оптический привод –slim DVD/CD-RWили DVD+/-RW;
встроенный видеоадаптерNvidiaGeForce7100 / GeForce9300 (DirectX 9/DerictX10, Open GL, CUDA 
до 256MB видеопамяти из ОЗУ);
встроенный USB-хаб,6портов(4+2);
встроенная сетевая карта Ethernet 10/100 Мбит/секили 10/100/1000 Мбит/сек;
встроенный WiFi модуль 802.11 a/b/g с интегрированной в корпус антенной; 
встроенный универсальный считыватель карт памяти и смарт-карт;
встроенные: IP видеокамера 1,3 Mp, стереодинамики, микрофон;

встроенный считыватель бесконтактных карт (опция);
встроенные дополнительные порты:4 x COM плюс 2 x USB(опция);
встроенный FDD(опция, вместо считывателя смарт-карт);
встроенный mobile-rack на 1 или 2 х2,5 HDD (опция, вместо считывателя смарт-карт)

замок Kensington Lock, интегрированный в металлическое шасси;
крепление VESA 75-100 мм для монтажа на вертикальные поверхности;
регулируемая по углу наклона подставка-ручка;
комплектация подставкой типа «нога» (опция)
габариты: В397 * Ш455 * Г91 (мм) 
вес: до 8 кг.
внешний источник питания 150Вт, 12Вольт;
совместимость: Linux(в т.ч. KraftwayTerminal Linuxи AltLinux), MS Windows XP, MS 
Windows Vista, MS Windows 7
гарантия 3года
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внешний блок питания
Набор подробной 
документации на русском 
языке
Диск восстановления
Беспроводной комплект 
«клавиатура + мышь» 
(опционально)
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
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ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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KRAFTWAYSTUDIO:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БИЗНЕС КОМПЬЮТЕР
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