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MultiTaction® iWall 
изменяет цели использования 
корпоративных видеостен. Технология 
MultiTaction® CodiceTM определяет 
пользователей MultiTaction® iWall, создавая 
связь между пользователями и Вашим 
контентом. Ваш клиент может 
отправлять информацию о продукте 
с iWall себе на электронный ящик, 
а менеджер по продажам 
сделать презентацию 
Ваших товаров 
непосредственно 
на стене.

MultiTaction® iWall предлагает платформу для 
общения, вдохновляя пользователей к 
сотрудничеству и совместному исследованию. 
Интерактивность по последнему слову 
техники открывает новые пути для 
размышлений, инноваций и 
творчества. iWall находится в 
центре этого нового 
направления!

MultiTaction® iWall – 
это дополнительный канал для связи 
с клиентами, подходящий для любого 
корпоративного бренда. Высокое качество и 
функциональность эффективно передают идеи 
и оставляют яркое впечатление y 
пользователей. iWall это больше, чем просто 
сенсорные дисплеи, это событие.

Шириной 5 
м и высотой 2,5 м 
MultiTaction iWall 
производит впечатление на 
любую аудиторию. Разрешение 
8K в сочетании с яркостью экрана в 
500 нит,  обеспечивают поразительное 
качество изображения для привлечения 
внимания посетителей.

MultiTaction® iWall 
- это интерактивная 
система нового поколения. 
Отслеживая касания с 
частотой до 200 к/с,  iWall 
представляет систему с лучшей в 
индустрии реакцией на 
неограниченное количество 
одновременных касаний. iWall создает 
новый стандарт для интерактивных 
дисплеев благодаря возможности 
параллельного прикосновения пальцами,  

использования инфракрасных ручек и 
определения реальных  

объектов с помощью 
маркеров.
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Новый стандарт для интерактивных стен

iWall
MultiTaction® iWall предлагает платформу для 
общения, вдохновляя пользователей к 
сотрудничеству и совместному исследованию. 
Интерактивность по последнему слову 
техники открывает новые пути для 
размышлений, инноваций и 
творчества. iWall находится в 
центре этого нового 
направления!

MultiTaction® iWall является интерактивной системой “под ключ”, состоящей из 12x55” 
дисплеев MultiTaction с ультра тонкой рамкой. Система многопользовательского 
взаимодействия MultiTaction специально разработана для общественных мест - это новый 
стандарт для интерактивных стен.

MultiTaction® iWall включает в себя MultiTaction® Experience для индивидуального подхода к каждому 
проекту. Experience- это масштабируемое многопользовательское приложение, разработанное для 
предоставления широкого спектра медиа информации в креативном виде. Мини приложения 
обеспечивают дополнительную функциональность, например интеграцию социальных медиа.

Experience поддерживает идентификацию пользователей через MultiTaction® CodiceTM, а также 
инфракрасные ручки для взаимодействия с пользователями по-новому.

Основные настройки приложения Experience для нужд Вашего клиента входят в комплект поставки iWall.

Применение и контент

Что входит в MultiTaction® iWall
12 x 55: MultiTaction® дисплеи с ультра тонким швом

Алюминиевая конструкция с боковыми пластинами, дверцей и системой охлаждения. 
Покрытие закаленным стеклом на черном фоне 

Компьютер сервер-класса для работы приложения

Внутренняя проводка и LAN переключатель

Акустическая система

Приложение MultiTaction® Experience, включая 5-дневную кастомизацию

Установка и обучение

Техническая поддержка в течение первого года

Удаленное управление через MultiTaction® Site Manager в течение первого года

iWall готов к использованию с приложением Experience

MultiTouch может также модифицировать приложение для выполнения конкретных 
требований заказчика

3-и стороны могут разрабатывать и запускать приложения на основе бесплатного SDK
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MultiTouch Ltd:
Email: sales@multitaction.com
Тел. (англ.яз) +358 45 630 8580
Тел. (рус.яз) +358 45 844 0120

MultiTouch Americas:
Email: sales-us@multitaction.com
Тел. (888) 716 8584

MultiTouch Asia:
Email: sales-asia@multitaction.com
Тел. +65 6513 9980

Официальные партнеры
MultiTouch в Вашем регионе:
www.multitaction.com/how-to-buy

Контактная информация для покупки и дальнейших вопросов:


