
POS-терминал АТОЛ Jazz 15 Lite предназначен для ресторанов, кафе, 
ритейла и бутиков.

Преимущества:
• высокопроизводительный 

процессор Intel J3455;

• поддержка любых 
кассовых программ;

• оптимальное сочетание цены, 
качества и технических 
характеристик;

• современный и стильный дизайн;

• компактный и функциональный.

POS-терминал АТОЛ Jazz 15 Lite
В ритме вашего бизнеса

Современный и универсальный 
POS-терминал АТОЛ Jazz 15'' Lite 
предназначен для работы 
в сложных условиях в режиме 24/7 
и отвечает высоким требованиям 
бизнеса. 

www.atol.ru



Быстрая и надежная работа
POS-терминал АТОЛ Jazz 15 Lite построен на современной, мощной платформе Intel, отличается 
высокой производительностью и легко справляется со всеми популярными программами 
для ресторанов, розничной торговли и сферы развлечений. 

Процессор Intel Celeron Apollo Lake J3455, 
 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU

Бенчмарк 2248 баллов

Накопитель данных Твердотельный накопитель SSD 2,5", SATA, 
 128 Гб, возможно расширение до 256 Гб

Оперативная память 4 Гб DDR3L, возможно расширение до 8 Гб

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода-вывода 5 × USB, 1 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × MIC

Тип экрана PCAP, проекционно-емкостный сенсор, 
 пыле- и влагозащита экрана — эквивалент IP54

Диагональ и разрешение 15", 1024 × 768

Температурный режим от 0 до +40 °C

Габариты, мм (ширина × высота × глубина) 355 × 340 × 182

Вес 4,9 кг

Цвет Черный (темно-серый)

Питание Внешний адаптер питания, 12В, 5А

Гарантия 12 месяцев

Поддержка ОС Windows 10 IoT, Linux

Особенности Возможность снятия подставки и установки 
 на VESA-крепление 75 мм × 75 мм

Дополнительные опции Ридер магнитных карт на 1–2–3 дорожки 
 (поставляется под заказ) 

Стильный дизайн, продуманная конструкция
Компактный корпус POS-терминала Jazz 15 Lite позволяет использовать его в ограниченном 
пространстве — например, в небольших магазинах и кафе.
Если на экран терминала прольют напиток, жидкость не проникнет внутрь корпуса благодаря 
влагозащищенному экрану и крышке, защищающей интерфейсные порты от брызг. Все кабели 
скрыты в подставке: помимо эстетичного внешнего вида, это гарантирует надежность работы 
терминала и защиту от случайного отключения кассового оборудования.
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Технические характеристики


