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комплексное коммерческое предложение

Hotel

Restaurant

Cafe

Сфера обслуживания находится в постоянном развитии. Следуя тенденциям и вкусам современности, компания NexTouch создала 
систему электронного меню с возможностью дистанционного заказа Вашего любимого блюда, вызовом официанта, выходом в 
интернет, играми и полем для общения.

Ударопрочные мониторы с лёгкостью выдержат даже самую весёлую компанию, которая сможет одновременно 
проводить время за общением и развлекательными приложениями. Интерактивный обеденный стол NexTouch позволит 
найти новые темы для общения и, возможно, из случайно посетивших заведение сделает завсегдатаев.

Интерактивное меню выступает как самостоятельный инструмент Вашего бизнеса, который сможет работать 24 часа. Интерактивные 
обеденные столы имеют набор развлекательных приложений, что, безусловно, скрасит досуг Ваших дорогих гостей. 

WWW.GUSYATNIKOFF.RU/CLUB/

интерактивные 
обеденные столы

РЕЦЕПТ  1

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 
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WWW.GUSYATNIKOFF.RU/CLUB/

интерактивные 
обеденные столы

Интерактивный обеденный стол может быть создан по Вашему собственному проекту, из 
Ваших любимых материалов, в соответствии со стилистикой Вашего заведения

индивидуального

дизайна
Возможности

РЕЦЕПТ  1

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 



комплексное коммерческое предложение

интерактивная 
барная стойка

проект :Интерактивный бар - это абсолютно живая поверхность барной стойки для Вашего 
отдыха. Стоит поставить на нее бокал, как он сразу подсветится снизу ярким лучом, 
погружаясь в мир чудесных спецэффектов. Несколько расставленных рядом бокалов 
создают на поверхности эффектную иллюминацию: они не только подсвечиваются 
снизу, но еще и соединяются между собой, взаимодействуют друг с другом и с людьми. 
 

четверг, 14 февраля 13 г.

проект :

четверг, 14 февраля 13 г.

проект :

Интерактивная барная стойка
четверг, 14 февраля 13 г.

Hotel

Restaurant

Cafe

Интерактивный бар - это абсолютно «живая» поверхность барной 
стойки для Вашего отдыха. Стоит поставить на нее бокал, как он сразу 
подсветится снизу ярким лучом, погружаясь в мир чудесных 
спецэффектов. Несколько расставленных рядом бокалов создают на 
поверхности эффектную иллюминацию.

Интереснее всего наблюдать, как интерактивный бар взаимодействует 
с движущимися объектами. Можно просто положить руку на 
поверхность стола или прикоснуться пальцами, как под ними заиграют 
отблески водной поверхности и расходящихся кругов. Несколько 
предметов, расположенных на поверхности стойки, соединяются 
между собой световыми лучами.

Инновационный дизайн и функционал барной стойки станет визитной 
карточкой Вашего заведения.

Такой бар создаст идеальные условия для более легкого и приятного общения и знакомства. Интерактивная барная 
стойка позволит привлечь еще больше посетителей в Ваш ресторан. Интерактивность данной системы позволяет 
вводить дополнительные функции бара. Подобное дизайнерское решение сразу повысит престиж заведения, что 
положительно скажется на экономической эффективности ресторана.

По вопросам приобретения просим связаться с нашими менеджерами. 
или пройти на наш сайт www.nextouch.ru

РЕЦЕПТ  2

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 



INDOOR решения

• Технология  SMD
• Шаг  пикселя  4 мм
• Яркость  2200 КД /м^2
• Восприятие  от  4 ,8 м
• Режим  работы  24/7

Шаг 
пикселя, 

(мм)

Яркость, 
(КД/м2)

Лучшее 
расстояние 
обзора, (м)

Номинальная 
мощность, Вт/

м^2
Технология

Рвбочее 
напряжение, 

В

Срок 
службы

4

> 2200

от 4,8 650

SMD

(1R1G1B 
3-in-1)

220V
±10％

150 000 
часов

5

> 2200

от 6 600

SMD

(1R1G1B 
3-in-1)

220V
±10％

150 000 
часов

6
> 2200

от 7 550
SMD

(1R1G1B 
3-in-1)

220V
±10％

150 000 
часов

7.62

> 2200

от 9 500

SMD

(1R1G1B 
3-in-1)

220V
±10％

150 000 
часов

10 1080 от 12 450

SMD

(1R1G1B 
3-in-1)

220V
±10％

150 000 
часов

Высококачественные светодиодные экраны - самое оптимальное решение 
для трансляции видеоконтента, когда необходимо добиться эффекта 
высокой четкости изображения. Минимальный шаг пикселя - 2,5 мм. При 
таком шаге светодиодный экран  уже способен восприниматься от двух 
метров, что позволяет использовать его повсеместно.
Ниже приведен список первоначальных характеристик экранов, 
применяемых в indoor установке. По всем вопросам ценообразования,  
сроков доставки и услуг монтажа обращайтесь к нашим менеджерам.

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 

светодиодные 
технологии

РЕЦЕПТ  3



коммерческое предложение

Виртуальный промоутер
Виртуальный  промоутер  “NextPromo” – это высокотехнологичный рекламный модуль, управляемый компьютером, 
который по Вашему желанию способен принять любую форму. Такой виртуальный рассказчик с легкостью  
заинтересует любого потенциального покупателя, и будет неустанно работать для своего слушателя  с  
очаровательной улыбкой.

- работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- идеально знает все об акции и о компании
- использование видеоэффектов (3D-анимация)
- выглядит и говорит именно так, как вы считаете нужным
-промоутером может стать любой персонаж (модель, актер, политик, 
киногерой, мультперсонаж, и т.д.)

- на выставках, презентациях, в офисах
- для проведения промоакций, рекламных кампаний, PR событий 
- возле баров, кафе, ресторанов
- в магазинах одежды, техники, электроники и др.

Область применения: 

- Аренда
- Брендирование
- Запись индивидуальных роликов
- Доставка
- Монтаж
- Постобслуживание

Услуги:

Преимущества: 

Индивидуально промоутер может быть укомплектован датчиком движения, интерактивной 
графикой или сенсорным управлением.

Наименование

Ростовой виртуальный промоутер Standart 

Виртуальный промоутер со стойкой BTL Standart 

Ростовой интерактивный  промоутер с датчиком движения

Интерактивный  промоутер со стойкой BTL с датчиком движения

Интерактивный промоутер с сенсорным управлением (Монитор 22 дюйма)

Интерактивный промоутер с сенсорным управлением (Монитор 32 дюйма)

ВНИМАНИЕ! Цены указаны на устройства стандартной комплектации. Цена промоутера не включает в 
себя стоимость проектора. 

Интерактивный 
промоутер

РЕЦЕПТ  4



комплексное коммерческое предложение

Hotel
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WWW.GUSYATNIKOFF.RU/CLUB/

прозрачные 
матрицы 

РЕЦЕПТ  5

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 

Описание
Компания NexTouch представляет Вашему вниманию 
абсолютную новинку: прозрачный экран дополненной 
реальности. Данное  решение определенно сможет поразить 
посетителей Вашего магазина или выставочного стенда. 
Любой   объект, который Вы презентуете, донесет нужную 
информацию до Клиента с помощью новейших виртуальных 
информационных технологий.

Принцип работы
Данные экраны прозрачны, если на них не подается 
видеосигнал, и воспроизводят полноценное изображение при 
подаче на них видеосигнала, оставаясь прозрачными в местах, 
не занятых изображением. Подсветка матрицы дисплея 
осуществляется внешним освещением.

Область применения:
- Магазины
- Витрины
- Выставочные стенды
- Презентации



комплексное коммерческое предложение

Hotel
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WWW.GUSYATNIKOFF.RU/CLUB/

голографические 
пирамиды и кубы

РЕЦЕПТ  6

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 

3D пирамида - это новая технологическая разработка в 
сфере проекции. Реклама и привлечение внимания - 
главные функции такой голограммы. Форма данного 
устройства напоминает пирамиду, в которой создается 
объемное изображение Вашего продукта.

Пирамиды могут быть также интерактивными и 
управляться с помощью движения Вашей руки.

Идеально подходит для презентации новых блюд 
Вашего ресторана

http://www.gusyatnikoff.ru/club/
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WWW.GUSYATNIKOFF.RU/CLUB/

Интерактивные 
стойки reception

РЕЦЕПТ  7

Звонки для регионов 
(бесплатно):
 8 (800) 700-20-18

Для Москвы и области:                    
8 (495) 508-34-42 

Интерактивная стойка перед входом в Ваш ресторан 
позволит легко обратить внимание Ваших гостей на 
акции, скидки и бизнес ланчи. Так же гость сможет 
ознакомиться с меню и ценами заведения необычным, 
запоминающимся способом. 
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КОНТАКТЫ.
НАШИ www.nextouch.ru

по всем вопросам приобретения продукции
info@nextouch.ru

Отдел продаж/ Show Room (организация презентаций)
г.Москва, Новый Арбат, 21

Научно-производственный отдел
г.Калининград, Московский пр. 188а 

Звонки для регионов (бесплатно):

 8 (800) 700-20-18
Для Москвы и области:                    

8 (495) 508-34-42 
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