
LPOS-II-VFD-2029D

Вакуумно-флуоресцентный дисплей покупателя LPOS-II-VFD-2029D, 
предназначенного для индикации стоимости товара, суммы чека, суммы сдачи, 
наименований товаров, а также объявлений и сообщений в банковских и кассовых 
платежных системах. Дисплей покупателя имеет эргономичный и удобный дизайн.

Яркий дисплей, имеющий две информационные строки по двадцать символов, 
обеспечивает широкий угол видимости, высокое качество изображения. Подсветка экрана 
дисплея не раздражает зрение. Долговечность и современный дизайн делают его 
привлекательным для использования в любых POS-приложениях. 

Дисплей способен корректно отображать кириллические символы. В него встроены 
знакогенераторы для американского, французского, немецкого, английского, датского, 
шведского, итальянского, испанского, японского, норвежского, русского алфавитов и 
славянской группы языков. 

Табло дисплея может поворачиваться и наклоняться под разными углами, что 
делает его использование еще более удобным и простым. Высота стойки также может 
изменяться за счет телескопической подставки, состоящей из двух секций.

    Особенности:

Возможность создания и загрузки пользовательских символов и заставки. 
Firmware updates - возможность обновления прошивки микроконтроллера 
дисплея. 
Работа с различными протоколами без переключения джамперов. 
Широкий ряд скоростей обмена – от 300 бит/с до 115200 бит/с.
Корпус дисплея выполнен из высокопрочного ABS-пластика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Тип индикатора Вакуумно-флуоресцентный (VFD)

Наименование модели LPOS2-VFD-2029D-
RS232

LPOS2-VFD-2029D-USB LPOS2-VFD-2029D-RS232-
USB

Тип интерфейса RS232 USB RS232-USB

Протокол POSUA, Firich, DSP800, 
Epson, Partnertech 

CD5220

Windows USB HID POSUA, Firich, DSP800, 
Epson, Partnertech CD5220, 

Windows USB HID

Количество строк 2

Количество символов в 
строке

20

Размер букв 9 х 5,5 мм

Матрица символа 5 x 7 точек

Размер информационного 
поля

208 мм x 47 мм

Высота подставки (до центра 
дисплея)

от 365 мм до 600 мм (телескопическая подставка, состоящая из двух секций)

Потребляемая мощность 5 Вт

Цвет фона Чёрный

Цвет символов Светло-зелёный

Угол наклона дисплея от 0 °С до 20 °С в вертикальной плоскости

Максимальный угол 
поворота дисплея

+/- 160 °С в горизонтальной плоскости

Дополнительные 
возможности

Бегущая строка. Многоязычный знакогенератор

Комплект поставки Дисплей покупателя, руководство, диск с программным обеспечением MPOS-
Master, интерфейсный кабель, комплект для питания устройства от 

системного блока компьютера (только через RS232)

Год выпуска 2007

Диапазон рабочих 
температур

0 °C...+70 °C

Температура хранения -10 °C...+70 °C

Напряжение питания 8...12 V DC

Цвет корпуса Светло-серый (RAL9002), Черный (RAL9005)

Гарантийный срок 1 год

Дополнительные аксессуары Блок питания линейный (12V, 300mA)


