
Описание ProStyle Optima v.2 
 

1. Простая комплектация  

 
2. Полная комплектация  

 
 

   Компактный настенный корпус платежного терминала с возможностью эксплуатации на улице. 
При уличной установке корпус рекомендуется ставить под крышу или в сочетании с козырьком. 
Корпус сочетает малогабаритные размеры с высокой функциональностью. Встраивается в стену 
или на стойку, обладает прочной антивандальной конструкцией. Имеет уникальный дизайн с 
закругленными линиями корпуса, который привлекает внимание прохожих и помогает 
увеличивать объем клиентов. 



Стандартная комплектация: 
 

 Корпус терминала (монитор 17"); 
 Короб электроники под материнскую плату формата micro ATX; 
 Ригельная система запирания с двумя ступенями защиты; 
 Кронштейн принтера адаптированный под 3 типа принтеров; 
 Крепление модема; 
 Кронштейн бумаги (max Ø200 мм); 
 Кронштейн бесперебойного блока питания (UPS); 
 Упаковка. 

 
Опционально:  
 

 Окраска корпуса глянцевой краской; 
 Окраска корпуса лаком. 

 
Конструктивные особенности:  
 

 Конструкция корпуса выполнена из 2мм стали (состоит из 2 модулей); 
 Корпус рассчитан на установку 17” TFT мониторов. 
 Монтаж корпуса 4-x точечный, на стену или стойку ExactWall. 
 Условия эксплуатации в уличных условиях при температуре от -40C до +40C. 
 Запирание корпуса осуществляется ригельной системой с двумя замками. 
 Блокирование ригеля осуществляется двумя замками – EuroLock и МЕТТЭМ. 

Адаптированные комплектующие «ProStyleOptima v.2»:  
 
1. Термопринтеры и фискальные регистраторы:  

 CITIZEN PPU-700; 
 CUSTOM VKP-80; 
 TG 2480. 

2. Купюроприемник:  
 CashCode SM/MSM cо стекером до 1500 купюр. 

3. Опционально:  
 Панель кнопочная ZT588А, ZT596E; 
 КартридерSanKyo 3K5; 
 Штрихридер Metrologic IS3480 quantum E; 
 Монетоприемник G13 (NRI); 
 Комплект крепления системы обогрева корпуса. 

  



Размещение комплектующих в корпусе ProStyle Optima v.2  
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Основные особенности 

Рамка монитора с прижимами от ProLine 
Simple

 

Конструкция терминала позволяет установить 
полный перечень комплектующих

 
Короб электроники от ProLine Simple  

 

 

В корпусе предусмотрено крепление для 
системы обогрева/вентиляции

 
Ручка для запирания  ригеля с фиксацией 

почтовым замком EuroLock

 

Петля стальная скрытой установки 
 

 
Корпус можно монтировать на стойку 

ExactWall 
 

 

Корпус с лайтбоксом 19” 
 

 

 



ВНИМАНИЕ! Для использования терминала на улице клиенту 

необходимо произвести несколько доработок: 

1. Уплотнить рамку монитора самоклеющимся уплотнителем 

или герметиком: 

 
2. Уплотнить вырезы под купюроприемник и принтер: 

 

 

Уплотнитель 
или герметик 

Уплотнить 
вырезы 


