
Мощный и высокопроизводительный системный блок, разработанный на базе 
современного 4-ядерного процессора Intel Celeron J3455.

Преимущества:
• обновленный современный 

процессор;

• подключение разнообразной 
периферии: ККТ, основного 
кассового и дополнительного 
рекламного монитора, 
сканера ШК, дисплея покупателя, 
электронных весов, 
платежного терминала и др.;

• безвентиляторное промышленное 
решение;

• соответствие требованиям 
корпоративного сегмента: 
возможность подачи питания 
5V или 12V на порты �COM1 или COM2;

• возможность крепления 
к вертикальной поверхности.

POS-компьютер АТОЛ NFD50
Новое поколение промышленных кассовых 
компьютеров АТОЛ

АТОЛ NFD50 — 
POS-компьютер для работы 
в круглосуточном режиме.

www.atol.ru



Надежный 
и эргономичный

NFD50 компактен и займет совсем немного 
места в кассовой зоне: его размеры всего 
21 × 24 см. Его также можно закрепить 
на стене или под столом: в корпусе есть 
отверстия для крепления. NFD50 работает 
бесшумно и не требует частого сервисного 
обслуживания. Прочный корпус из алюминия 
рассеивает тепло, выделяемое в процессе 
работы, поэтому компьютер работает стабиль-
но и не перегревается.

Работа с любым 
торговым ПО

К NFD50 можно подключить любое торговое 
оборудование, он оснащен расширенным 
набором портов ввода-вывода: 9 × USB; 
3 × RS-232-порта с увеличенным расстоянием 
между портами. Вы без проблем подключите 
одновременно 3 устройства, имеющих массив-
ные разъемы.
HDMI-порт для подключения рекламного 
монитора или телевизора. VGA-порт для 
подключения POS-монитора.
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Процессор Intel Celeron Apollo Lake  
 J3455, 4 Core, 1.50 GHz/2.30 GHz

Бенчмарк 2248 баллов

Оперативная память 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM

Накопитель Твердотельный накопитель на основе флеш-памяти
 SSD 64 Гб (mSATA). Увеличение объема SSD — 
 по запросу

Сетевая карта 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Порты 8 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 3 × RS-232, 1 × VGA, 
 1 × HDMI, 2 × AUDIO, 2 × MIC

Питание  12В/5А, через адаптер постоянного тока 
 (поставляется в комплекте)

Температурный режим От 0 до +40 °C

Допустимая относительная 
влажность воздуха От 5% до 90% при 26 °С

Цвет/Материал корпуса Черный/Алюминиевый сплав, сталь

Габариты, мм (ширина × высота × глубина) 234 × 55 × 207

Вес нетто 2.0 кг ± 0.5 кг

Установка Настольная, возможно крепление на стену

Поддержка операционных систем Windows 10 IoT, Linux

Технические характеристики


