
Интерактивные тотемы SmartMedia
Серия киоски KIO - односторонные

доступный с 
     Android-плеером
и / или интегрированный ПК 
               RFID-считыватель

Интерактивный и идеально подходит
для Приложения для цифровых вывесок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Доступны в двух версиях:
   - С интегрированным Android-плеером
   - со встроенным ПК I5
• Возможность подключения ПК через 
HDMI в версии Android
•  Подключается к сети для использования 

приложений дистанционным 
управлением цифровых вывесок.

•  Защитное стекло на светодиоде LED, 
чтобы сделать его безопасным для 
общественного использования

•  Технология Touch для точного и 
надежного касания

•  Встроенная система вентиляции 
для поддержания компонентов при 
оптимальной температуре

•Дополнительные колеса для 
легкого перемещения

SmartMedia KIO - это 
инновационный интерактивный 
тотем, для внутренних помещений 
предназначенный для привлечения 
и захвата внимания любого 
пользователя.
Оснащен технологией мультитач 4 
или 6 касаний, она может интуитивно 
реагировать на все новые приложения 
цифровых вывесок и на все те 
решения, которые были разработаны 
для улучшения управления 
информацией. Сделанный с элегантным 
и изысканным дизайном, в черном 
и серебристом, он адаптируется 
к любой среде и общественному 
пространству. Подключается к сети для 
использования приложений с цифровой 

вывеской с дистанционным 
управлением.

ПРИМЕНЕНИЕ
SmartMedia KIO позволяет 
взаимодействовать с мультимедийным 
контентом, картами, информацией, 
рекламными плакатами и многое 
другое. Пользователи могут 
взаимодействовать с поверхностью 
интуитивно пальцами.
Предназначен для торговых точек, 
агентств, приемных, рецепции 
гостиниц, вестибюли школ, банков, 
студии, музеев, в аэропортах, 

торговых центрах и многое 
другое.

   Серия киоски Kio внутренний и
           Серия киоски Kio внутренний AТ 

(со встроенным Android)

43”, 49”, 55”, 65”
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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 обеспече-
ние: SmartSignage 
[Бесплатно, 1 год]
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Технические характеристики

Дополнительные аксессуары

•    Дополнительные колеса для легкого 
перемещения

На изображении изображена 
комбинация стандартных цветов, 
другие модели доступны по запросу. 
Запросить информацию о методах и 
сроках доставки.

Готовые к использованию 
приложения Digital Signage

МОДЕЛИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АНДОИДОМ 
МОДЕЛИ С НТЕГРИРОВАННЫМ ПК

KIO-43AT 
KIO-43*

KIO-49AT 
KIO-49*

KIO-55AT 
KIO-55*

KIO-65AT 
KIO-65*

Дисплей LED LED LED LED
Диагональ 43” 49” 55” 65”
Базовые размеры (Ш x В x Г) 65 x 5,2 x 45 см  71 x 5,2 x 45  см 78 x 5 x 46 см 96,5 x 5,5 x 46 см
Размеры корпуса (Ш x В x Г) 65 x 175 x 7 см  71 x 178 x 7 см 78 x 185 x 7 см 96,5 x 204,5 x 7,5 см

Общие размеры (Ш x В x Г) 65 x 180,2 x 45 см 71 x 183,2 x 45 см 78 x 190 x 46 см 96,5 x 210 x 46 см 

ПОЛНОЕ разрешение HD 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Цвета 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M
Технология инфракрасный инфракрасный инфракрасный инфракрасный
Число касаний 4 4 6 6
Время отклика 3 мс 3 мс 3 мс 3 мс
Скорость курсора 300 точек / сек 300 точек / сек 300 точек / сек 300 точек / сек
Сенсорное разрешение 4096x4096 4096x4096 4096x4096 4096x4096
Частота обновления 120 Гц 120 Гц 120 Гц 120 Гц
Встроенные динамики 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт 2 x 10 Вт
Кабель питания 100 ~ 240 В, 50/60 

Гц
100 ~ 240 В, 50/60 
Гц

100 ~ 240 В, 50/60 
Гц

100 ~ 240 В, 50/60 
Гц

Связь LAN и Wi-Fi LAN и Wi-Fi LAN и Wi-Fi LAN и Wi-Fi
Android-плеер Присутствует только в моделях KIO-43AT, KIO-49AT, KIO-55AT, KIO-65AT
* Встроенный ПК присутствует только на 
моделях KIO-43, KIO-49, KIO-55, KIO-65

i5, 4 ГБ оперативной памяти, 500 ГБ HDD, WINDOWS 10 PRO i5, 4 ГБ 
оперативной 
памяти, 120 ГБ 
SSD, WINDOWS 10 
PRO

Программное обеспечение SmartSignage Представьтесь во всех моделях и бесплатно в течение 1 года
Вес Около 52 кг Около 55 кг Около 57 кг Около 60 кг
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