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TONK 1601 
 
 
Умный тонкий клиент – мощный и  
эффективный Windows терминал, 
интегрированный в 19” LCD TFT 
панель. 
 
Представляем Вашему вниманию 
революционное по дизайну и 
эффективности решение – тонкий 
клиент TONK 1601.  
 
Тонкий клиент - бездисковая рабочая станция, которая подключается к серверу. Все необходимые 
программы и приложения выполняется непосредственно на сервере, а сам клиент при этом служит 
только для ввода информации и отображения интерфейса программ. 
 
Очевидные преимущества использования «тонких клиентов» вместо обычных персональных 
компьютеров таковы: 
- снижение начальных затрат на приобретение, вследствие минимальных требований к 
конфигурации; 

- унификация -  все клиенты имеют одинаковый набор программного обеспечения; 
- простота реализации задач - нет необходимости настраивать каждый компьютер по 
отдельности, так как осуществляется централизованное управление информационным 
процессом. Все настройки для управления тонкими клиентами системный администратор 
выполняет централизовано на сервере;  

- экономия времени системного администратора, обслуживающего абсолютно одинаковые 
компьютеры, вероятность поломок которых сведена к минимуму, а все программы установлены 
на сервере; 

- масштабируемость - созданный единожды образ системы для работы всей группы 
пользователей позволяет поддерживать легко масштабируемую сеть. Можно установить столько 
ПК, сколько требуется, при этом добавление новых рабочих мест требует минимальных усилий;  

- безопасность и отказоустойчивость. Терминал, загружаясь, получает операционную систему 
«от производителя», настройка которой осуществляется только отделом информационной 
поддержки. Все модификации операционной системы и прикладного ПО никак не влияют ни на 
других пользователей, ни на образ, хранящийся на сервере. Вся пользовательская информация 
хранится на сервере на RAID-массиве и регулярно резервируется, что увеличивает 
отказоустойчивость;  

- защита от утечек информации – нет локальных носителей – нет возможности делать копии 
документов на съемные носители информации.  

 
Обычный персональный компьютер на рабочем месте по-прежнему остается практически 
стандартом, хотя в большинстве случаев это абсурдно. TONK 1601 позволит не только решить 
технические проблемах, но и побороть сложившиеся стереотипы. 
 
Наиболее эффективно «тонкий клиент» TONK 1601 может применяться: 
- в любых бизнес-процессах, основанных на технологиях клиент – сервер; 
- в образовании; 
- для эффективной работы с Web-приложениями; 
- в здравоохранении; 
- в банках и финансовых организациях; 
- в сервисных компаниях любого масштаба: 
- в розничной и оптовой торговле, логистике; 
- т.е. в любой сфере динамично развивающегося бизнеса.  
 
 
 



Терминал TONK 1601 производится в Российской Федерации и соответствует принятым 
стандартам качества. Дополнительную сведения по технической спецификации и информацию для 
заказа смотрите ниже. 
 
В комплект TONK1601 входит клавиатура и манипулятор мышь, также мы предлагаем Вам (при 
необходимости) приобрести дополнительно: USB 2.0 WiFi 802.11g адаптер (для организации 
беспроводной сети), считыватель SMART карт и другие дополнительные устройства и аксессуары. 
Все производимые и предлагаемые нами устройства безопасно и устойчиво работают под 
управлением нашего собственного программного обеспечения TERMAGIC, построенного на базе 
ядра Windows CE.NET 5.0. TERMAGIC можно использовать для эффективного удаленного 
администрирования тонких клиентов. 
 
Техническая спецификация: 
 
Процессор  AMD Geode LX800 (500 MHz), DDR-SDRAM 128MB, Flash ROM 32MB. 19-ти дюймовый 
LCD TFT монитор поддерживает разрешение до 1280 х 1024 (85Hz). Полное отсутствие каких-либо 
движущихся частей. Операционная система - Microsoft Windows CE 5.0. Два USB 2.0 порта, порты 
PS/2 для подключения клавиатуры и манипулятора-мышь. Два аудио порта для подключения 
микрофона и внешнего аудио-выхода, серийный и параллельный порты, LAN-порт Ethernet/Fast 
Ethernet.  
Электропитание 220 Вольт переменного тока. 
Поддержка DHCP, RDP и ICA. 
Масса – 5,1 кг. 
Размеры, мм (В х Ш х Г): 334 х 409 х 58 (без опоры). 
Изготовлено под контролем: FCC B and CE. 
Условия эксплуатации: температура окружающей среды 0° - 40° C, влажность 0% - 90%. 
Гарантия на терминал – 2 года. 
Продукт не содержит вредных и ядовитых для окружающей среды материалов. 
 
Подробная информация для заказа: 
Тонкий клиент TONK1601 с предустановленным Windows CE, интегрированный в 19-ти дюймовую LCD 
TFT панель. 
Артикул для заказа: 111001. 
 
 
За дополнительной информацией о продукте, пожалуйста, обращайтесь: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТОНК» 
Адрес торгового представительства в Москве: 119517, г. Москва, ул. Нежинская, дом 19, корп. 2 
Тел/факс: (495) 22 55 8 11 
Web: www.tonk.ru 
E-mail: info@tonk.ru 
 
Оптовые продажи, создание сети региональных распространителей и сервисных центров: 
E-mail: sales@tonk.ru 

Технические спецификации и другие параметры могут изменяться производителем без уведомлений. 
TONK, TONK1501, TONKIE, TONK.IE, TERMAGIC – торговые марки ООО «ТОНК». Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 
Embedded, Microsoft Windows CE and 
Microsoft .NET Framework зарегестрированные торговые знаки Microsoft Corporation. Geode – торговая марка AMD Corporation. 
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