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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Российский производитель компания Kraftway,
продолжая развитие линейки моноблочных 
персональных компьютеров, представляет
новый моноблочный персональный компьютер.

ПК KRAFTWAY
STUDIO KM4

Потенциальные потребители:
 Частный пользователь
 Госструктуры 
 Крупные предприятия
 Банковский бизнес
 Частный бизнес
 Учреждения образования
 Медицинские учреждения
 Публичные точки доступа в интернет
 Прием и обработка сообщений
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Моноблочные ПК Kraftway Studio отличаются высокой функциональностью, современной эргономичностью, 

простотой установки, обслуживания и эксплуатации, широкими мультимедийными и коммуникационными 

возможностями, низким энергопотреблением, и, как следствие, низкой стоимостью владения моноблочным 

ПК по сравнению с традиционным компьютером.

 эргономичные и энергоэффективные локальные рабочие места, с низкой 
стоимостью владения

 быстроразворачиваемые учебные классы с минимальными требованиями к 
помещению, мультимедийные классы

 организация филиалов с низким уровнем стоимости развертывания и 
обслуживания благодаря унификации

 организация и проведение видеоконференций, оснащение 
предприятий/отделов, ведущих территориально распределенный бизнес

 информационные терминалы с возможностью видеоконференций в центрах 
общественного доступа

 центры приема и обработки сообщений

 центры видеонаблюдения

 публичные точки доступа в интернет

 доступ к защищенному контенту (инструменты аутентификации)
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Одно  решение вместо нескольких: системный блок, монитор, камера, акустическая 

система.

 Одна розетка для обеспечения функционирования рабочего места - меньше точек 

подключения энергопитания. 

 Значительно меньшая, чем у стандартного комплекта ПК+Монитор потребляемая 

мощность. При большом парке машин – существенная экономия на оплате электроэнергии 

 Больше свободного места на столе. При использовании VESA-кронштейна возможен отказ 

от стола. 

 Упрощена инвентаризация, обеспечение рабочего места представляет собой одно, 

неделимое изделие.

 Удобная организация компактных мест хранения компьютерной техники.

 Быстрое развертывание: не надо подключать дополнительные компоненты и отлаживать 

их работу. «Все в одной коробке». Достал и работай!

 Возможность унификации оборудования рабочего места в пределах офиса, здания, 

компании.

 Различные модели использования благодаря большому количеству опций.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Большая стационарность, чем у ноутбука – труднее вынести незаметно. Снижается шанс 

потери оборудования.

 Опции обеспечения многоуровневой аутентификации пользователя.



ВНЕШНИЙ ВИД

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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ВИД СПЕРЕДИ
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ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ



9

ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
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ЗАДНИЙ ВИД



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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СВОЙСТВА

 Современный дизайн

 Высококачественная встроенная ЖК матрица Samsung TN или PVA.

 Возможна комплектация сенсорным экраном с поддержкой многоточечного 
позиционирования (Multi-touch).

 Возможность распознавания символов на сенсорном экране в операционных 
системах, не поддерживающих мульти сенсорный ввод.

 Мощный процессор и большой объем памяти.

 Мощный встроенный графический процессор. Поддержка технологий DirectX, 
CUDA, OpenGL 

 До 4х HDD формата 2,5”: два – встроенных, два - съемных

 Возможность установки аппаратно-программных средств персональной 
аутентификации 

 Возможность комплектования заказными наборами пользовательских 
интерфейсов. 

 Интеграция мультимедийных периферийных устройств на аппаратном уровне

 Возможность монтажа на на VESA кронштейн - напольный / настольный 
/потолочный
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СПЕЦИФИКАЦИЯ KM4х

 Процессоры в корпусе LGA775 Intel® Core™2 Duo, Intel® Celeron® и Intel® 
Pentium® Dual-Core

 Макс. тактовая частота ЦП 3,33 ГГц

 Макс. частота системной шины (FSB) 1333 МГц

 Память

 до 8 ГБ, 2 слота DDR2

 ЖК-дисплей

 20 дюймов, оптимальное разрешение 1600 х 900 (TFT-матрица класса А, 16:9)

 Сенсорный экран с разрешение 4000 х 4000,  позиционирование +/- 2 mm , опционально

 Жѐсткий диск:  

 Встроенные: до 2 х 80-160-250-500 GB, 2,5”, SATA;

 Извлекаемые: до 2 х 80-160-250-500 GB, 2,5”, SATA, опционально;

 оптический привод : Super-Multi 8x DVD/CD-RW или DVD+/-RW;

 встроенный видеоадаптер GeForce 9300 (DirectX 9/DirectX10, Open GL, CUDA, до 
256MB видеопамяти);

 встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек;

 встроенный WiFi модуль 802.11 b/g, 802.11 b/g/n, опционально;

 встроенные: IP видеокамера 1,3 Mp, стерео-динамики, микрофон;
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СПЕЦИФИКАЦИЯ KM4х (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек;

 встроенный WiFi модуль 802.11 b/g, 802.11 b/g/n, опционально;

 встроенные: IP видеокамера 1,3 Mp, стерео-динамики, микрофон;

 Порты ввода / вывода:

 S/PDIF out 

 9 разъемов USB

 1 разъем RJ45 10/100/1000 Mb/s LAN

 1 разъема PS/2 для подключения клавиатуры и мыши

 1 разъем E-SATA для подключения внешних систем хранения данных

 1 разъем VGA DSUB

 1 разъем HDMI

 гнездо для фиксирования замка Kensington Security Lock

 разъем подключения блока питания

 внутренний разъем PCI-E x16 slot для установки плат расширения

 4 порта RS232 на задней панели, опционально
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

 Без подставки 510 мм (Ш) х 355 мм (В) х 100 мм (Г), вес 8,9кг

 С подставкой 510 мм (Ш) х 420 мм (В) х 190 мм (Г), вес 10,8кг

 Угол наклона экрана при использовании штатной подставки 00 +120

 Масса от 9 кг. До 11 в зависимости от комплектации.

 Крепление VESA 100 мм 

для монтажа на вертикальные поверхности;

 Внешний источник питания: 19В 150Вт;

 Размер в упаковке:

 Комплектация:

 Внешний блок питания

 Набор подробной документации на русском языке

 Диск восстановления ПО

 Беспроводной комплект «клавиатура + мышь» 

(опционально)
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ЭЛЕКТРО- И АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

 Блок питания с высоким уровнем КПД.

 Электропотребление устройства не превышает 140Вт.

 К устройству не подводится электропитание опасного номинала.

 Устройство не имеет металлических компонент выходящих за пределы 
корпуса.

 Заземление устройства обеспечивается по кабелю электропитания.

 Низкий уровень шума производимого моноблоком при работе, меньше 28Дб 
за счет уникальной системы охлаждения.
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УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Собственная технология изготовления металлического шасси и корпусных 
элементов.

 Интеграция мультимедийных периферийных устройств на аппаратном 
уровне

 Возможность установки средств персональной биометрической 
аутентификации

 Возможность установки средств персональной аутентификации на основе 
бесконтактных смарт-карт

 Возможность размещения на кронштейне на вертикальной поверхности

 Собственная конструкторская разработка, как следствие возможность 
оперативного исполнения уникальных требований Заказчика

 Использование стандартных компьютерных компонентов

 До 4-х HDD формата 2,5” 

 два – внутренних 

 два – съемных, 
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ПРЕИМУЩЕСТВА KM4 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

 Упрощение функций контроля и учета,  защита от потенциальной кражи 
отдельных периферийных устройств (все в одном).

 Биометрическая аутентификация пользователя.

 Аутентификация пользователя при помощи бесконтактных карт.

 Снижение нагрузки на ИТ-специалиста, упрощение сервисного 
обслуживания.

 Быстрое развертывание.

 Уменьшение времени при сервисном обслуживании и модернизации.

 Удобное складирование и хранение.

 Отсутствие проводов, уменьшение точек подключения к электросети.

 Низкое электропотребление.

 Уменьшение площади рабочего места.

 Высокий уровень конфигурирования для разных задач.

 Гнездо для замка Kensington Lock.

 Возможность использования на кронштейне и виртуальной клавиатуры.
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ПРЕИМУЩЕСТВА KM4 ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 Современный не раздражающий дизайн.

 Индикация работоспособности не ярких тонов.

 Высокий уровень производительности.

 Низкий уровень шума.

 Включение устройства только при наличии бесконтактной карты доступа.

 Возможность разграничения доступа по биометрической идентификации. 

 Возможность cоздания надежных RAID массивов на встроенных дисках.

 Значительная сложность кражи встроенного диска.

 Высококачественный экран монитора.

 Встроенные колонки, микрофон и WEB камера.

 Встроенный считыватель для флэш карт основных форматов.

 Гнездо для замка Kensington Lock.



СОСТАВ
и назначение элементов

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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 Сенсорная панель управления на нижней правой 
части фронтальной панели.

 Интуитивно понятные пиктограммы назначения 
клавиш.

 Не раздражающий цвет и уровень яркости 
подсветки сенсорных клавиш.

 Отсутствуют проблемы поломки клавиш.

ВИД СПЕРЕДИ
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 Дружеский интерфейс

 Меню настройки параметров монитора на русском 
языке

 Интуитивно понятное управление.

УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРОМ
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 Оптический привод с щелевой загрузкой (1)

 Корзина для сменных дисков (2)

ВИД СПРАВА

2

1
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На левой боковой стороне моноблока размещаются:

 Сканер отпечатка пальца, если установлен (1).

 Считыватель флэш карт (2)

 Разъѐмы USB (3)

 Разъем для подключения микрофона (4)

 Разъем для подключения наушников (5)

ВИД СЛЕВА

1

2

3

4

5
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Основные интерфейсные разъемы располагаются 
в нижней части задней крышки.

 Конструкция позволяет расширять функционал 
добавляя интерфейсные порты* для 
подключения дополнительного оборудования (1).

 Разъем для Kensington Lock расположен на 
задней стенке (2).

 Съемная подставка (2).

ВИД С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

1

* Опция, в базовую комплектацию не входит.

2

3
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СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

 Изделие может быть оснащено сенсорным экраном.

 Разрешение экрана 4000 х 4000 линий.

 Сенсорный экран поддерживает многоточечную обработку 
сигнала.

 Не требует специализированных указателей.

 Не снижает качества изображения.

 Не предъявляет дополнительных требований к эксплуатации.

 Расширяет возможности применения.

Опция, в базовую комплектацию не входит.
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СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

 Для ограничения доступа возможно применять 
бесконтактные идентификационные карты.

 Устройство поддерживает опцию включения только при 
наличии идентификационной бесконтактной карты.

 Применение опции не меняет внешний дизайн изделия.

Опция, в базовую комплектацию не входит.
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СКАНЕР ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

 Для повышения защиты от несанкционированного доступа 
изделие может быть оснащено сканером отпечатка пальца.

 Современный, качественный сканер отпечатка пальца.

 Сканер не требует перемещения пальца при сканировании, 
что значительно упрощает процедуру идентификации.

 Упрощает внедрение защиты от несанкционированного 
доступа.

Опция, в базовую комплектацию не входит.
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 Конструкция позволяет расширять функционал 
изделия добавляя интерфейсные порты* под 
задачи заказчика.

 Есть возможность размещения платы расширения 
PCI Express x16

Назначение разъемов будут указано далее

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Опция, в базовую комплектацию не входит.
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Основные интерфейсные разъемы располагаются в нижней части задней крышки.

 Разъем HDMI для подключения внешнего ЖК устройства (1)

 SPDIF разъемы оптический и коаксиальный (2)

 Разъѐм SVGA D-SUB для подключения проектора (3)

 USB порты (4)

 Разъем RJ45 Gigabit Ethernet (5)

 Аудио разъемы Mini Jack (6)

 Место установки платы расширения (7)

 Разъем электропитания (8)

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

2

8

3 41 5

Вид снизу со стороны интерфейсов

6 7

4
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МОДУЛЬ УСТАНОВКИ СМЕННЫХ HDD

 Встроенный конструктив для размещения сменных жестких 
дисков.

 Формат дисков: SATA 2.5”

 Быстрое и удобное размещение и извлечение без 
инструментов.

 При необходимости применения 2-х дополнительных 
дисков диски устанавливаются без специализированного 
модуля для переноски.

 Если диск размещается в защитном модуле, то количество 
дополнительных дисков ограничивается 1 шт. 

Опция, в базовую комплектацию не входит.
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА VESA КРОНШТЕЙНЕ

 Устройство обеспечено разъемом для крепления на 
кронштейне.

 При размещении на кронштейне подставка снимается.

 Стандарт крепления VESA 100мм.

 Размещение интерфейсных разъемов не ограничивает тип 
применяемого кронштейна.

 Кронштейн приобретается отдельно под задачи заказчика



СЕРВИС

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 По любым вопросам, связанным с 
послепродажным обслуживанием техники 
Kraftway, вы можете обратиться к 
специалистам единого Центра поддержки 
пользователей

 Круглосуточно по телефонам

 в Москве: 8(495) 969-24-04

 в регионах: 8(800) 200-03-55

 Либо через интернет-форму на сайте Kraftway

 Обратите внимание: при обращении в Единый 
центр поддержки пользователей вы должны 
будете сообщить серийный номер 
оборудования.



СЕРТИФИКАТЫ

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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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 MICROSOFT

https://europe.winqual.microsoft.com/LogoVerificationReport.aspx?sid=1335043

https://europe.winqual.microsoft.com/LogoVerificationReport.aspx?sid=1335043


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Российский продукт

Персональный компьютер Kraftway Studio KM4
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Корпоративный WEB портал

http://www.kraftway.ru/

Информация по продукту на корпоративном WEB портале

http://www.kraftway.ru/products/?SECTION_ID=1654

Центр поддержки пользователей

http://www.kraftway.ru/support/warranty/

Сервисная сеть 

http://www.kraftway.ru/support/service_network/

http://www.kraftway.ru/
http://www.kraftway.ru/products/?SECTION_ID=1654
http://www.kraftway.ru/support/warranty/
http://www.kraftway.ru/support/service_network/


СПАСИБО


