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Коммерческое предложение

Интерактивные мультисенсорные столы

Мультисенсорный стол компании NexTouch – неизгладимое 
впечатление от инноваций в Вашей работе.

Мультисенсорная панель NexTouch – это инструмент, позволяющий смотреть на привычные вопросы 
под новым углом. Решение организационных вопросов приобретает новую форму, которая упрощает и 
делает динамичнее любое совещание или презентацию. С таким инструментом любой проект или 
продукт, презентованный Вами, будет воспринят с особо высокой оценкой. 

Мультисенсорные панели NexTouch – это 
полноценные интерактивные компьютеры, 
р а б о т а ю щ и е с п р о г р а м м а м и и 
приложениями , которые упрощают 
организационные процессы. Организация  
рабочего пространства может быть 
систематизирована благодаря объёму 
информации, который может вмещать в себя 
м у л ь т и с е н с о р н а я п а н е л ь , а т а кж е 
возможности её одновременной обработки 
и отображению большим количеством 
пользователей, делая из помещения, где она 
установлена, ситуационный центр. 

- Интерактивное обучение, 
презентации, игры
- Фото-видео материалы, 
таблицы, диаграммы, чертежи
- Навигация, управление 
базами данных, ситуационные 
центры
- Интерактивный каталог 
продуктов
- Игровые приложения

Дизайн панели практически не ограничен в вариациях, возможно выполнение панели в соответствии с 
проектом заказчика, подчёркивая общую стилистику всего помещения, что является значимым преимуществом 
в современном обществе. 

 - Выставочные, торговые, 
развлекательные центры, 
- Переговорные и 
конференц-залы, офисы
- Музеи, Аэропорты, 
Вокзалы
- Ситуационные центры и 
центры управления
- Образовательные и 
дошкольные учреждения
- Частное использование

Возможности 
мультисенсорного стола:

Область применения 
презентационных 
панелей: 

- Металл
- Стекло
- Искусственный камень
-Ор г а н и ч е с к о е с т е к л о , 
пластик, акрил

Используемые материалы:

Собственное производство
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Мультисенсорная панель NexTouch-искусство в технологии
Благодаря возможности поддержки практически неограниченного разнообразия контента, 
презентационные панели становятся универсальным инструментом в работе. Большой объем хранимой 
информации, делает из панели универсальную базу данных с простым и удобным интерфейсом, в 
совокупности с презентационными приложениями, она становится самостоятельной системой помощи 
бизнесу с функцией мультитач.

Вертикальные мультисенсорные 
панели  - это многофункциональный 
ассистент в навигации по информации , 
которую, разумеется, предоставляет владелец, 
Это может быть как информация о магазинах и 
организациях , так и о товарах , услугах 
предоставляемых ими.

Диагональ экранов: от 32 до 55
Разрешение мониторов: 1920*1080(Full HD)
Соотношение сторон:16*9
Энергопотребляемость : до 900 Вт
Толщина панели: до 10 см
Периферия: USB,VGA,HDMI

Спецификации стандартных моделей:

Собственное производство

Наименование Располож
ение

Кол-
во 

касан
ий

Цена за 1 ед. 
(при заказе до 

3х ед./мес.)

Цена за 1 ед. 
(при заказе от 

5 ед./мес.)

Цена за 1 ед. 
(при заказе от 10 

ед./мес.)

Мультисенсорная 
панель 

диагональ 42 
дюйма

горизонтальная до 12 258 000 236 000 204 000

Мультисенсорная 
панель 

диагональ 42 
дюйма

вертикальная до 12 264 000 232 000 207 000
Мультисенсорная 

панель 
диагональ 42 

дюйма

подвесная до 12 226 000 203 000 индивидуально

Мультисенсорная 
панель 

диагональ 55 
дюйма

горизонтальная до 32 362 000 332 000 308 000

Мультисенсорная 
панель 

диагональ 55 
дюйма

вертикальная до 32 372 000 338 000 312 000
Мультисенсорная 

панель 
диагональ 55 

дюйма

подвесная до 32 334 000 312 000 индивидуально

ВНИМАНИЕ! Транспортировка, нестандартные корпуса/формы, программное обеспечение, иные диагонали и кол-во 
одновременных касаний обсчитываются индивидуально по запросу. Технические характеристики указаны на сайте 

www.nextouch.ru
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*Любое из мультитач устройств может быть создано по Вашему дизайну. Доступны мультитач панели от 20 до 100 
Дюймов. Возможные материалы: Металл,стекло,искусственный и натуральный камень,и т.д.
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Возможности индивидуального дизайна

Мультисенсорная панель может быть создана по Вашему собственному проекту в соответствии с Вашими личными 
пожеланиями,стилистикой интерьера и практическим применением.
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www.nextouch.ru
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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