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О КОМПАНИИ 

 
Компания MyPOS Equipment™ — это развивающийся Российский участник 

рынка производителей защищенного антивандального оборудования для 

автоматизации рабочих мест персонала предприятий. 

 

В сферу предприятий, применяющих оборудование марки MyPOSeq входят: 

 Предприятия сферы услуг и развлечений сегмента HoReCa 

 Hotel – отель 

 Restaurant – ресторан 

 Cafe/Catering – кафе/кейтеринг 

 Торгово-сервисные предприятия 

 магазины 

 аптеки 

 сервисные центры 

 Промышленные предприятия 

 производственные цеха 

 станции технического обслуживания 

 автосервисы 

Для производства оборудования применяются современные производственные технологии (лазерное 

промоборудование), но при этом используются общедоступные, массово распространенные и надежные 

компоненты, что приводит к низкой стоимости владения, высокой степени отказоустойчивости и 

ремонтопригодности. 

Наши решения в полной мере соответствуют динамике развития торгово-сервисного оборудования, с учетом 

специфики применения на территории РФ и стран ЕврАзЭС. 

Мы предлагаем своим клиентам оборудование без посредников. 
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Вся линейка оборудования компании MyPOS Equipment™ изготавливается в городах Москва и Санкт-

Петербург. 

Оборудование поставляется в любые регионы РФ и страны ЕврАзЭС. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ EAC 

EAC сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АЛ16.В.02175 серия RU №0228280 

Продукция компании MyPOS equipment™ сертифицирована согласно правилам Евразийского соответствия 

EAC (англ. Eurasian Conformity), прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза 

ЕврАзЭС процедуры оценки. 

Это значит, что выполнено соответствие требованиям всех распространяющихся на данную продукцию 

технических регламентов и также может обслуживаться во всех сервис-центрах производителя на территории 

всех стран-членов Таможенного союза ЕврАзЭС. 

 

Обзор оборудования MyPOS equipment 

Идеология создания оборудования 
В основе идеологии оборудования MyPOSeq лежит полезная модель – металлический конструктив, 

представляющий собой корпусное изделие для сенсорных терминалов, системных блоков и мониторов, и 

позволяющий использовать массово распространенные в РФ, доступные в большом кол-ве компьютерных 

магазинов стандартизованные компьютерные комплектующие: материнские платы, память, жесткий диск, 

блок питания, монитор. 

Под терминалом подразумевается компьютерное устройство с сенсорным экраном, которое применяется в 

качестве автоматизированного рабочего места кассира, официанта, сотрудника отеля и прочего персонала 

индустрии HoReCa (Hotel – отель, Restaurant – ресторан, Cafe/Catering – кафе/кейтеринг). 

Задача стояла так: создать дешевый по сравнению с зарубежными аналогами, простой по сборке и надежный 

корпусной конструктив, на базе которого можно легко собрать сенсорный терминал из массово 

распространенных и доступных в РФ стандартизованных компьютерных комплектующих (материнские платы, 

память, жесткий диск, блок питания, монитор). 

Сравнительная таблица 
  MyPOSeq Panasonic Firich 

1 антивандальное исполнение + - - 
2 возможность изменения конфигурации + - - 
3 простота обслуживания + - + 
4 уникальность компонентов - + + 
5 низкая стоимость компонентов для + - - 
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замены 
6 доступность компонентов + - - 
7 вариативность исполнения корпуса + - - 
8 разные цвета корпуса + - - 
9 низкая стоимость изделия + - - 

 

 

Подробное описание и другие виды продукции MyPOS equipment можно посмотреть на сайте 

компании: www.MyPOSeq.com  

Ниже представлено самое распространенное оборудование марки MyPOSeq. 
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СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ MYPOSEQ-LOW 
 

   

Цена: от $580 (цена зависит от внутренней конфигурации) 

Назначение 

Сенсорный терминал MyPOSeq-Low предназначен для организации автоматизированного рабочего 

места персонала предприятия. 

Преимущества 

 Компактные габаритные размеры 

 Длина 34 см 

 Глубина 22 см 

 Высота 34 см 

 Стандартизованные форм-факторы комплектующих 

 Материнская плата mini-ITX любого производителя 

 Блок питания ATX любого производителя 

 Жесткий диск HDD/SSD 2.5″ любого производителя 

 Простота конструкции 

 

Описание (краткое) 

Корпус терминала изготовлен из окрашенной листовой стали, толщиной 1,4 мм. Окраска 

выполняется любым цветом по каталогу RAL. Стандартный цвет окраски — черный. 

Экран терминала защищен стеклом, толщиной 6 мм, выдерживает сильные ударные нагрузки, износу не 

подлежит. 
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СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ MYPOSEQ-TOWER 

  

  
 

Цена: $580 (цена зависит от внутренней конфигурации) 

Назначение 

Сенсорный терминал MyPOSeq-Tower предназначен для организации автоматизированного рабочего 

места персонала предприятия. 

Преимущества 

 Компактные габаритные размеры 

 Длина 34 см 

 Глубина 22 см 

 Высота 34 см 

 Стандартизованные форм-факторы комплектующих 

 Материнская плата mini-ITX любого производителя 

 Блок питания ATX любого производителя 

 Жесткий диск HDD/SSD 2.5″ любого производителя 

 Простота конструкции 

 

Описание (краткое) 

Корпус терминала изготовлен из окрашенной листовой стали, толщиной 1,4 мм. Окраска 

выполняется любым цветом по каталогу RAL. Стандартный цвет окраски — черный. 

Экран терминала защищен стеклом, толщиной 6 мм, выдерживает сильные ударные нагрузки, износу 

не подлежит. 
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Основные преимущества 
 

В России абсолютно все сенсорные терминалы – завозные из-за рубежа (в основном Китай, Тайвань, Корея). В 

связи с этим покупатель всегда привязан к конкретному поставщику-импортеру данного оборудования. То 

есть, если произошла поломка терминала, то отремонтировать его сможет только поставщик. Запчасти 

дорогие и не всегда есть в наличии. Да и сами терминалы – тоже довольно дорогие, так как в их стоимости 

присутствует не только наценка поставщика, но и таможенные расходы и расходы на логистику. Кроме того 

для того чтобы выполнить ремонт такого терминала необходимо обладать специальными знаниями. 

Эти факторы в том числе стали основной идеей для создания конструктива данной полезной модели.  

Задача стояла так: создать дешевый по сравнению с зарубежными аналогами, простой по сборке и надежный 

корпусной конструктив, на базе которого можно легко собрать сенсорный терминал из массово 

распространенных и доступных в РФ стандартизованных компьютерных комплектующих (материнские платы, 

память, жесткий диск, блок питания, монитор). 

Анализ существующих зарубежных терминалов показал, что на практике чаще всего применяется 2 основные 

компоновки комплектующих внутри корпусов терминалов:  

 с горизонтальным расположением комплектующих 

 с вертикальным расположением комплектующих 

 

Это обстоятельство и послужило созданию аналогичных 2-х видов корпусных конструктивов:  

 для горизонтальной компоновки 

 для вертикальной компоновки 

 

С точки зрения простоты изготовления и доступности – в качестве материала для корпусных изделий был 

выбран листовой металл, который путем применения простых (дешевых) операций резки, гибки, сварки и 

покраски получал требуемую форму. У зарубежных терминалов в большинстве своем для корпусных изделий 

применяется пластик. Но данный вид материала требует изготовления сложных и дорогих пресс-форм, а так 

же не дает возможности в случае необходимости быстро и дешево изменить конструктив изделия, как это 

дает применение металла. 

www.MyPOSeq.com
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Общий вид сенсорных терминалов 

С вертикальной компоновкой комплектующих 
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С горизонтальной компоновкой комплектующих 

 

Описание модели – корпусное изделие для сенсорного терминала 
 

Основными составляющими сенсорного терминала являются:  

 сенсорный монитор 

 системный блок (компьютерный) 

Соответственно, корпусное изделие полезной модели так же состоит из двух основных составляющих: 

 корпус сенсорного монитора 

 корпус системного блока 

o для горизонтальной компоновки комплектующих 

o для вертикальной компоновки комплектующих 

А для соединения монитора и системного блока используется специальное связующее изделие – Держатель. 

www.MyPOSeq.com
mailto:info@MyPOSeq.com


© MyPOS equipment, www.MyPOSeq.com 

Тел.: +7(495)943-89-03 Moscow, +7(812)959-56-63 St. Petersburg; E-mail: info@MyPOSeq.com 

 

Корпус сенсорного монитора 
 

Корпус сенсорного монитора сконструирован таким образом, чтобы была возможность разместить в нем 

сенсорное стекло с контроллером и монитор. 

Поскольку в основе идеологии заложено применение легко доступных, массово распространенных и гораздо 

более дешевых, чем в зарубежных аналогах комплектующих, то и здесь в качестве комплектующих, которые 

необходимо разместить в корпусном изделии для сенсорного монитора взяты:  

 обычный офисный монитор 

 комплект контроллер и сенсорное стекло любого производителя 

Для такого типа комплектующих сенсорного монитора сконструировано корпусное изделие для сенсорного 

монитора. 

 

Корпусное изделие для сенсорного монитора состоит из следующих изделий: 

 Передняя крышка 

 Задняя крышка 

 Прижимной уголок (левый и правый) 
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Корпус системного блока с вертикальной компоновкой комплектующих 
Корпус системного блока сконструирован таким образом, чтобы была возможность разместить в нем 

комплектующие любых производителей:  

 материнская плата 

 память оперативная 

 блок питания 

 жесткий диск 

Поскольку в основе идеологии заложено применение легко доступных, массово распространенных и гораздо 

более дешевых, чем в зарубежных аналогах комплектующих, то и здесь в качестве комплектующих, которые 

необходимо разместить в корпусном изделии взяты:  

 Материнская плата формата miniITX любого производителя 

 Блок питания формата ATX любого производителя 

 Жесткий диск формата 2.5” любого производителя 

Для такого набора комплектующих сконструировано корпусное изделие для системного блока с 

вертикальной компоновкой комплектующих. 

 

Общий вид корпусного изделия с вертикальной компоновкой комплектующих (корпус сенсорного монитора 

не показан): 
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Вид со снятой крышкой корпуса (корпус сенсорного монитора не показан): 

 

Корпус системного блока с горизонтальной компоновкой комплектующих 
Корпус системного блока сконструирован таким образом, чтобы была возможность разместить в нем 

комплектующие любых производителей:  

 материнская плата 

 память оперативная 

 блок питания 

 жесткий диск 

Поскольку в основе идеологии заложено применение легко доступных, массово распространенных и гораздо 

более дешевых, чем в зарубежных аналогах комплектующих, то и здесь в качестве комплектующих, которые 

необходимо разместить в корпусном изделии взяты:  

 Материнская плата формата miniITX любого производителя 

 Блок питания формата ATX любого производителя 

 Жесткий диск формата 2.5” любого производителя 

Для такого набора комплектующих сконструировано корпусное изделие для системного блока с 

горизонтальной компоновкой комплектующих. 
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Общий вид корпусного изделия с горизонтальной компоновкой комплектующих: 
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Вид со снятой крышкой корпуса: 

 

Держатель 
 

Как было сказано выше устройство «Держатель» является специальным связующим изделием, 

предназначенным для соединения монитора и системного блока.  

Конструктив Держателя позволяет: 

 поворачивать сенсорный монитор терминала на различные углы относительно горизонта 

 использовать считыватель магнитных карт любого производителя за счет возможности 

горизонтального перемещения монитора по крепежным VESA-пазам Держателя.  

VESA – это стандарт крепления мониторов. Держатель позволяет применить монитор любого производителя с 

крепежом VESA-75 и VESA-100. 

На рисунках ниже показан Держатель. 
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Для горизонтальной компоновки комплектующих: 

 

 
Для вертикальной компоновки комплектующих: 
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