
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИОСК
Решение для взаимодействия с клиентами и предоставления им возможности 
пользоваться всеми преимуществами вашего сайта в оффлайн среде.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
КАМПАНИИ

СенсорныйСенсорный экран устройства 
поддерживает до 10 точек 
одновременного касания. FHD
разрешение дисплея позволяет 
транслировать интерактивные 
рекламные кампании и удивлять 
клиентов превосходным 
какачеством изображения. Кроме 
того, ваш контент будет обогащен 
звуковыми эффектами благодаря 
встроенным динамикам.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ВстроенныйВстроенный компьютер на базе 
Windows 10 IoT вместе со 
специализированным 
программным обеспечением 
предоставляют комплексное 
решение и позволяют создавать, 
управлять и транслировать 
ререкламный контент удаленно на 
нескольких дисплеях в любое 
время.
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ЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС

Корпус устройства выполнен из 
металла и закаленного стекла, 
что позволяет использовать его в 
любом общественном месте, не 
беспокоясь о его сохранности.

Интерактивный киоск от Prestigio - это решение, которое дает клиентам возможность использовать знакомые 
интерактивные функции онлайн-страницы в оффлайн среде, показывать все товары, предоставлять информацию 
о сопутствующих продуктах, разрабатывать интерактивные рекламные кампании и управлять ими, а также 
позволяет использовать еще множество других полезных функций.
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Размер диагонали, соотношение сторон
Разрешение/ частота
Сенсорный экран
Яркость
Количество цветов
Угол обзора
Время Время отклика
Контрастность
Срок службы/ Продолжительность работы
PC
OS
USB
WIFI / RJ45 / VGA / HDMI
Встроенные динамикиВстроенные динамики
Размеры, мм

NET, kg
Материал корпуса/Цвет
Условия эксплуотации
Потребляемая мощность
Комплектация

ИсИсточник питания

PDSIM43SWT6P

43” / 16:9
1920:1080 / 60Hz
IR: до 10 точек одновременного касания 
300 cd/m2
16.7M
H178°/V178°
8 ms8 ms
1200:1
50 000 h min / 16/7
Intel Core i5 / DDR3 8GB / 128GB SSD
Windows 10 IoT
USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 2
802.11 (b,g,n) / LAN x 1 / VGA x 1 / HDMI x 1
5W*25W*2
Корпус экрана: 1015*603.5*76 mm / Стенд: 
988.47*510*600.94 mm 
43 kg
Белый металл + закаленное стекло, 3 mm
0 to 50 C / 10 to 90% 
75W 
Кабель питания, руКабель питания, руководство пользователя, 
пульт дистанционного управления, гарантийный 
талон
100V-240V, 50-60 Hz

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИнИнтерактивный киоск от Prestigio - это решение для 
обеспечения клиентам комфортных условий в   
вашей инфраструктуре. Не имеет значения, нужна 
ли им навигация по территории, хотят ли они узнать 
больше о продуктах или услугах, забронировать 
свой следующий визит или вы просто хотите 
привлечь их внимание яркой рекламной 
кампаниейкампанией - интерактивный киоск поможет решить 
любые задачи.

Built-in 
speakers


