
Наружный двухсторонний интерактивный тотем серии KIO

SmartMedia KIO наружный двусторонний 
представляет собой инновационный наружный интерактивный 
тотем с двумя экранами (спереди и сзади), доступный в 
размерах 32 “, 42”, 46 “, 55” и 65 “, предназначенный для 
привлечения и захвата внимания прохожих.
Оборудован металлической конструкцией с сертификатом 
IP65, устойчивым ко всем погодным условиям, прочным 
6-миллиметровым антибликовым защитным стеклом, анти-
ультрафиолетовыми лучами и антивандальной защитой. 
Оборудовано заземляющей пластиной.

ПРИЛОЖЕНИЯ
SmartMedia KIO позволяет взаимодействовать с 
мультимедийным контентом, картами, информацией, 
рекламными плакатами и многое другое. Пользователи 
могут взаимодействовать с поверхностью интуитивно 
пальцами.
Поставляются в открытых местах, устойчивы к воде, 
к пыли с железными частицами и атмосферному 
загрязнению.
 
Программное обеспечение:
SmartTouch, SmartSignage 
(для приложений Digital 
Signage - бесплатно 1 год). 

* настройки доступны по 
проекту

Принятая термическая технология гарантирует, что дисплей 
не станет черным под прямым солнечным светом, наличие 
датчика также позволяет автоматически регулировать 
яркость, чтобы защитить глаза и экономить энергию.

Высокая надежность используемых электронных устройств и 
интегрированной системы вентиляции позволяют использовать 
его 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, при температуре 
окружающей среды от ---40 ° до + 60 °

Модульная конструкция легко доступна для обслуживания.
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Compatibilità

В комплекте программное 
обеспечение: SmartTouch 
[Не предоставляется на моделях с Android]

SmartTouch это программное обеспечение, которое позволяет 
управлять мультимедийным содержанием и представлять файлы 
более привлекательным образом на любом устройстве с сенсорным 
экраном. Легкое в использовании, SmartTouch позволяет управлять и 
работать с содержанием  благодаря жесту руки. SmartTouch был разработан, 
в соответствии с принципом работы на планшете или смартфоне.
Предназначен для использования с сенсорными мониторами, 
интерактивными киосками и столами. Отлично подходит для - 
информационных пунктов, выставок, музеев, торговых точек, торговых 
центров, студий ТВ, залов, аэропортов, гостиниц, университетов, школ, 
учебных центров, библиотек и т.д. 

ФОТО, ВИДЕО И АУДИО ПРОСМОТРА:
Позволяет визуализировать и манипулировать фотографиями, видео и 
аудио файлами, комментировать непосредственно на экране, а также 
записывать и отправлять ваши аннотации.

Браузер: 
Интегрированный веб-браузер позволит вам 
ориентироваться в интернете и создать белые и черные 
списки, чтобы ограничить доступ к определенным 
сайтам, комментировать непосредственно на экране, 
записывать и отправлять ваши аннотации.

Пазлы: 
Это приложение имитирует классические головоломки, чтобы развлечь 
в увлекательной игровой форме! Пользователи могут включить любое 
изображение, из которого они хотят сделать головоломку.

Викторина строитель:
Создание и управление пользовательских тестов для 
образовательных или развлекательных целей

Форма:
Введите запрашиваемую информацию, 
включая адрес электронной почты, на 
форме; прикрепите любые файлы, какие 
вы хотите (например: брошюры, специфи-
кации, изображения, скриншоты и т.д.) и 
приложение отправит его по указанному 
адресу электронной почты автоматически.

PDF И MICROSOFT WORD , EXCEL И 
POWER POINT ФАЙЛЫ ПРОСМОТРА:
Позволяет визуализировать выбранный 
файл и увеличить или уменьшить 
масштаб на всем документе или 
отдельной его части, комментировать 
непосредственно на экране, записывать и 
отсылать ваши аннотации.

Совместимость Минимальные требования: 7-дюймовый планшетный с Windows 8.1 или 
настольный ПК с Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 или Windows 10
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SmartMedia SmartSignage: решение Smartmedia для цифровых вывесок

Principali Caratteristiche
• Удобное программное обеспечение на базе сервера
• пользователя
• Централизованное управление плейером и содержанием
• Гибкие варианты планирования
• Универсальное управление и планирование Palisesto с уровнями текста, видео, графических 

элементов
• Интеграция контента: основные социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram...), Google 

Calendarи Google Drive
• Возможность обновить содержимое,информациябез перерывов
• Новости, погода и мн др в реальном времени
• Способность взаимодействовать с содержанием, например, на вебсайте
• Система протоколирования всех событий для отслеживания рекламы
• Дополнительная функция управления очередью

Визуальная коммуникация является наиболее эффективным инструментом для 
немедленного осмысления и запоминания передаваемой информации. 

Цифровые вывески являются одной из форм, которая используется в магазинах или 
других общественных местах. Они позволяют улучшать потребительский спрос посредством 
использования фотографий, текстов и видео с помощью LCD-экрана, видео рекламы и терминалов.

Digital Signage указывается для:
Торговые центры и крупные выставочные районы Ho.Re.Ca - Отель, Ресторан, Кафе | Путешествия и 
туризм | Банковское дело и финансы | Агентства недвижимости Гостеприимство | Здравоохранение 
и частные клиники Лотереи и ставки | Музеи и муниципальные управления | Игры и развлечения.
(У системы есть ресурсы изображения, видеоролики, которые будут использоваться бесплатно 
для каждого вида деятельности).

В комплекте программное 
обеспечение: SmartSignage [Бесплатно, 1 год]

SmartMediaWorld.net | vytas@smartmediaworld.net | Tel.+7 926 915 2246

https://www.smartmediaworld.net/


Технические характеристики

Производственный тест

* Изображения продукта являются ориентировочными и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Тест симуляции солнечного света

Испытание 24 часов работы

Mодель KIO-32-OB KIO-42-OB KIO-46-OB KIO-55-OB KIO-65-OB
Количество дисплеев 2 2 2 2 2
Диагональ дисплея 32” 42” 46” 55” 65”
Размеры дисплея 700 x 393 (мм) 930 x 523 (мм) 1018 X 573 (мм) 1210 X 680 (мм) 1429 X 804 (мм)
Разрешение 1920 X 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Яркость от 1500 до 2500 кд / м² от 1500 до 2500 кд / м² от 1500 до 2500 кд / м² от 1500 до 2500 кд / м² от 1500 до 2500 кд / м²
Контрастность 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI 3500:1 - ANSI
Время отклика 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс
Угол обзора 178 ° горизонтальный 

178 ° вертикальный
178 ° горизонтальный 
178 ° вертикальный

178 ° горизонтальный 
178 ° вертикальный

178 ° горизонтальный 
178 ° вертикальный

178 ° горизонтальный 
178 ° вертикальный

Видео интерфейсы VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI VGA HDMI
Встроенные динамики Да Да Да Да Да
Сенсорная технология 
(опция)

Сенсорная пленка 
или инфракрасная

Сенсорная пленка 
или инфракрасная

Сенсорная пленка 
или инфракрасная

Сенсорная пленка 
или инфракрасная

Сенсорная пленка 
или инфракрасная

Количество касаний от 2 до 6 от 2 до 6 от 2 до 6 от 2 до 6 от 2 до 6
Степень защиты IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Термический контроль Кондиционер 

воздуха
Кондиционер 
воздуха

Кондиционер  
воздуха

Кондиционер  
воздуха

Кондиционер 
воздуха

Рабочая температура - 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 ° - 40° + 60 °
Рабочая влажность 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100% 5% - 100%
Питание AC 110 - 240 В    

50/60 Гц 
AC 110 - 240 В    
50/60 Гц 

AC 110 - 240 В    
50/60 Гц 

AC 110 - 240 В    
50/60 Гц 

AC 110 - 240 В    
50/60 Гц 

Максимальное 
потребление

0.5 кВт 0.9 кВт 1.8 кВт 2.8 кВт 3.7  кВт

Дополнительный 
андроид-плеер

Sistema operativo Android, USB, LAN, WI-FI, ingresso HDMI

Встроенный ПК Intel Celeron, Core I3, I5 или I7 - ОЗУ 2, 4 или 8 Гб - HD 500 ГБ или 1 ТБ -  LAN - WI-FI - USB - 1 HDMI -1 VGA - Бесплатные Dos 
Модем 3G\4G опциональный опциональный опциональный опциональный опциональный
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