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Интерактивные внешние киоски

Идеально подходят
		
для любых
			
цифровых приложений

Удивительный интерактивный опыт
Внешний SmartMedia киоск
является ультра инновационной
технологией на открытом
воздухе с сенсорным экраном
в размерах 42”, 46”, 55” и 65”
и предназначен, привлечения
внимания прохожих.
К услугам гостей всепогодный
водонепроницаемый IP65
корпус, изготовленный из
прочной оцинкованной листовой
стали с анти-отражающим,
анти-UV и противоударным 6 мм
защитным стеклом дисплеем.
Он поставляется с открытой
пластиной для безопасной
установки

ПРИЛОЖЕНИЯ
Внешняя сторона SmartMedia КИО
позволяет взаимодействовать с
мультимедиа, картами, информацией,
рекламой и многим, многим другим.
Вы можете взаимодействовать
с поверхностью интуитивно,
используя пальцы. Киоски могут быть
размещены на тротуарах, улицах,
площадях городов, городских районах,
стадионах, парках, центрах отдыха,
парах развлечений, горных районах,
и холлах зданий и предприятий
(ратуши, больницы, кинотеатра,
магазина и т.д.)

Тепловая технология
обеспечивает видимость при
прямом солнечном свете
и встроенный световой
датчик регулирует яркость
автоматически, чтобы защитить
глаза и сохранить энергию.
Сделано из высоконадежных
электронных компонентов со
свтроенным кондиционером,
КИО - внешние киоски могут
работать непрерывно 24/7 в
диапазоне температур от – 40°С
до + 60°С. Модульная структура
обеспечивает легкий доступ для
технического обслуживания
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Прилагаемое программное
обеспечение: SmartTouch
Взаимодействие
невероятно
высокой четкости

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.

Используя средства массовой
информации и предварительно
загруженные, легко
настраиваемые шаблоны,
вы можете создать свое
собственное интерактивное
приложение в несколько этапов.
Подготовьте ваши проекты,
где находится конфигуратор,
затем импортируйте их в
SmartTouch с ключом USB или
другим съемным носителем Real
с функциональностью мультисенсор: несколько пользователей
могут использовать содержание
в таком же доступе с паролем,
защищенным во время настройки
и выходом из программы.
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Основные характеристики
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

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.

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

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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Техническая спецификация
МОДЕЛЬ

KIO-32-O

KIO-42-O

KIO-46-O

KIO-55-O

KIO-65-O

Размер по
диагонале

32”

42”

46”

55”

65”

Размер экрана

700 X 393 (mm)

930 X 523 (mm)

1018 X 573 (mm)

1210 X 680 (mm)

1429 X 804 (mm)

Разрешение FULL
HD

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

1920 X 1080

Яркость

1500 КД/M²

2000 КД/M²

2500 КД/M²

2500 КД/M²

2500 КД/M²

Время отклика

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

5 ms

Угол обзора
(горизонталь/
вертикаль)

178° горизонталь
178° вертикаль

178° горизонталь
178° вертикаль

178° горизонталь
178° вертикаль

178° горизонталь
178° вертикаль

178° горизонталь
178° вертикаль

Интерфэйс видео

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

VGA HDMI

Интерфэйс аудио

Вход audio

Вход audio

Вход audio

Вход audio

Вход audio

Сенсорный

Сенсорный
фильм

Сенсорный фильм

Сенсорный фильм

Сенсорный фильм

Сенсорный фильм

Сенсорные точки

2

2

2

2

2

Защита

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Температурный
контроль

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Диапазон рабочих
температур

- 40° ДО + 60 ° C

- 40° ДО + 60 ° C

- 40° ДО + 60 ° C

- 40° ДО + 60 ° C

- 40° ДО + 60 ° C

Рабочий диапазон
влажности

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

5% - 100%

Мощность

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V,
50/60 HZ

AC 110 - 240 V, 50/60
HZ

Максимально
потребляемая

0.3 KW

0.5 KW

1 KW

1.5 KW

2 KW

Встроеннный ПК
3G \ 4G Moдем

Intel Atom N270 или Core I3 o Core I5 - 4 Go RAM DD3 - 500 Go HD - LAN - Необязательный Wi-Fi - 1
HDMI - 1 VGA - 3 USB
Необязательный

Необязательный

Необязательный

Необязательный

Необязательный

Производственные испытания
Тест имитации солнечного излучения

24-часовой тест изношенности

* Изображения продуктов предназначены только для иллюстративных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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