920
660

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД VIZION

750

850

470,5

40“

84“

1914

VIZION 26"IM

1911

440

VIZION 40"IM

470,5

17“

2305

2305

VIZION 32"IM-L

470,5

19“

2600

VIZION 46"IM

470

470,5

19“

17“

2305

VIZION 57"IM

VIZION 84"CA

980

460

19“

17“

895
495

VIZION 17"WA

VIZION 17/19"CL

VIZION 19"EM

1466 - 1966

1615

1605

1606

VIZION 17"AD

57“

46“

32“

26“

17“

660

VIZION 17"VAN

VIZION 17"BU

VIZION 19"ECO

819

1075
860
52“
32“

VIZION 32"DS

40“
570

VIZION 40" DS

700

VIZION 52"DS

1680

1336

1075

860

32“

2505

VIZION 32"LU

2505

40“

VIZION 40"LU

1430

698

32“

57“
453,5
1820

VIZION 57"SU

VIZION 32"SO
1048

40“
570

17“
32“

2613

1092

2300

1193

VIZION 17/32/40"AD

VIZION 32"AR

VIZION 19"MOB
мобильный

Технические характеристики. Сводная таблица
Диагональ
Разрешение
Яркость
Время отклика
Питание
Потребляемая мощность
Процессор (CPU)
Оперативная память (RAM)
Жесткий диск (HDD)
Операционная система (OS)

Дополнительное
оборудование
(опционально)

26, 32, 37, 40, 46, 52,
55, 57, 70, 84
1920х1080 (Full HD)
450, 600/700, 1500 кд/см2
8 миллисекунд
АС 100-240 В
до 350 Ватт
до Intel Core i5, Intel Core i7
до 8 Гб DDR3-2400
до 2 Тб (SATA –II, 7200 об/мин.),
SSD
до Windows 7, Ubuntu, Linux
 датчик движения
 акустика
 сенсорный дисплей (тач
накладка)
 веб-камера
 Bluetooth/WiFi модуль
 сканер штрих-кодов
 платежный терминал
 POS терминал
 телефон/кнопка
экстренного вызова

Управление системой посредством приложений на базе Интернет
технологий и воспроизведение Вашего цифрового контента
В ЛЮБОМ МЕСТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Единый информационно-координационный центр позволяет
выполнять следующие функции:
- мониторинг
- автоматическое управление:
автоматическая перезагрузка системы,
коррекция ошибок, программное
восстановление системы после сбоев
- ручное управление:
операции с контентом (удаление, управление, обновление)
управление и обслуживание системы в ручном режиме

Области применения и преимущества информационных киосков
Предприятия розничной торговли

Для повышение качества обслуживания, предоставление большего объема информации о товарах и услугах, стимулирование и увеличение продаж товаров
и услуг. Информационные интернет-киоски с сенсорными экранами размещаются непосредственно в торговых точках. Клиенты могут заказывать товары, не
представленные в торговом зале, а находящиеся в данный момент на складе. Таким образом, магазин получает возможность расширять ассортимент товаров без
увеличения площади экспозиции и штата сотрудников. Также с помощью киосков возможен сбор информации о предпочтениях и мнениях клиентов относительно
товаров и услуг, не используя персонал.

Гостиничный бизнес

Для предоставления информационных услуг и обеспечения взаимодействия между и персоналом и для самообслуживания в ресторане. Поскольку
сенсорный интерфейс универсален и не вызывает трудностей у неподготовленных пользователей, с его помощью также преодолевается языковой барьер.

Медицина

Для обеспечения взаимодействия между пациентами и врачами, а также для предоставления мгновенной информации пациентам медицинских
учреждений.

Развлекательные комплексы

Для более качественного обслуживания игроков и предоставления большего количества услуг и информационных
целей. Сенсорные киоски, соединенные
.
с внутренней сетью казино, позволяют игрокам делать ставки, получать выигрыши, заказывать напитки и еду.

Транспорт

Применяются для продажи билетов и регистрации пассажиров и багажа в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Сенсорные киоски
позволяют ускорить процесс регистрации пассажира, снижают потребность в персонале, рационализируют регистрацию багажа.

Государственные учреждения

Для быстрого и качественного предоставления гражданам информационных услуг. Сенсорные киоски сокращают расходы по обслуживанию граждан и
упрощают взаимодействие между служащими и гражданами. Сенсорные киоски устанавливают в библиотеках, почтовых отделениях, правительственных
учреждениях и торговых центрах. Служащие могут проводить исследования общественного мнения, получая качественную и достоверную информацию.
КОНТАКТЫ:
+380-67-463-06-09
+380-44-209-24-34

vizion@digitaldevice.ua

www.vizion.ua

