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KIO-F - Тотем сенсорный с карманами для журналов

Интерактивный Totem с Android Плеером и 
карманами для журналов.
Это инновационное устройство с металлическим корпусом, которое 
сочетает в себе мир современной цифровой связи с сенсорной 
технологией, с традиционной технологией печати, позволяя давать 
информацию через  любое средство: мультимединное и бумажное.

32-дюймовый сенсорный дисплей 4 касаний Интерактивный Тотем 
SmartMedia позволяет большинству технологических пользователей 
взаимодействовать с изображениями, видеороликами, интернет-сайтами 
или корпоративным сервисом обслуживания клиентов и в то же время 
позволяет вам предоставлять новейшую брошюру продукта или каталог 
фотографий в более традиционной форме.

Имея три кармана для брошюр, можно сделать доступными журналы, 
газеты, каталоги или брошюры, легко снимаемые и легко читаемые, в 
качестве альтернативы информации, или если дисплей уже используется 
другими пользователями.

Идеально подходит для торговых ярмарок или внутри 
ShowRoom, салонов, как выставочных, так и красоты, тоже 
медицинских исследований или в любой приемной. 

От сектора автомобильной промышленности до сетей хозторга, от 
архитектурной студии до приёмной у стоматологов, от магазина 
розничной торговли до спортивного мероприятия, от SPA до вашего 
стенда в международном мероприятии, это продукт, который 
прост и удобен в использовании, легко транспортируемый для 
безупречного распространения информации.
Интегрированный Android-плеер - 2 порта USB - Программное 
обеспечение Digital Signage.
USB-порты подключения и выключатель питания защищены 
дверью с ключом безопасности, расположенным на задней панели.
Прорезы в задней части для вентиляции.
ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой и сенсорной 
технологией с защитным стеклом.
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SmartMedia SmartSignage: решение Smartmedia для Цыфровых Вывесок

Основные характеристики
• Простое использование серверного программного обеспечения
• Централизованное управление Плеером и контентом на разных устройствах ежечасно, ежедневно, ежемесячно
• Гибкость в параметрах планирования
• Универсальное управление и планирование Palisesto с помощью текстовых, видео, графических элементов
• Интеграция контента: из основных социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram ...), из Google Календаря, Google 

Диска и т. д.
• Возможность обновления содержимого в эфире без перерывов
• Ввод данных в режиме реального времени для новостей, погоды и т. д.
• Возможность взаимодействия с контентом, например, на веб-сайте

Визуальная коммуникация является наиболее эффективным инструментом для 
непосредственной понимания и удобства хранения передаваемой информации. 

Digital Signage - это форма приближённого сообщения, используемая в магазинах или в открытых 
общественных местах, что позволяет вам общяться с клиентом улучшая взаимодействие и взаимопонимание, 
используя изображения, тексты, видеоролики через монитор LCD, видеостены, киоски.

Digital Signage предлагается для:
Торговые центры и большие выставочные пространства - Отель, Ресторан, Кафе | Путешествия и туризм 
| Банковское дело и финансы | Агентства недвижимости | Гостеприимство | Здравоохранительные 
учреждения и частные клиники |  Лотереи и ставки | Музеи и муниципальные управления | Игры и 
развлечения

Включенное программное обеспечение: SmartSignage 
[Бесплатно, 1 год]
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Технические характеристики

Модель / Характеристики KIO-32F
Дисплей ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой
Диагональ 32"
Базовые размеры (Ш x В x Г) 48,5 x 4 x 36,5 см
Размеры корпуса (Ш x В x Г) 48,5 x 165,9 x 5 см
Общие размеры (Ш x В x Г) 48,5 x 169,9 x 36,5 см
ПОЛНОЕ разрешение HD 1920x1080
Цвета 16.7 M
Технология инфракрасная 
Количество касаний 4
Время отклика 3 мс
Скорость курсора 300 точек/с
Сенсорное разрешение 4096x4096
Встроенные динамики 2 x 10 Ват
Питание 100~240 В, 50/60 Гц
Связь LAN и Wi-Fi
Порты подключения 2 входа USB, 1 вход HDMI, 1 выход HDMI
Встроенный кардридер Micro SD ДА
Android-плеер Интегрированный
Включено программное обеспечение SmartSignage Бесплатно на 1 год
Вес Около 45 кг

• Возможные настройки
• Возможность подключения ПК через HDMI
• Дисплей с защитным стеклом
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