
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
TEHNO SKY
ДЛЯ УЛИЦЫ

Группа компаний «Техно-Скай»
Крупнейший белорусский производитель интерактивного сенсорного 

оборудования среднего и премиум класса.

TEHNO SKY Group



УЛИЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КИОСКИ
TEHNO SKY

Решения для улицы, которые позволяют 

установить киоск снаружи, не беспокоясь о 

температурных перебоях, качестве картинки 

и производительности

TEHNO SKY Group



TEHNO SKY Group

ВЫДЕРЖИВАЕТ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 

ЭКРАНА

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 

КОРПУС

УСТОЙЧИВОСТЬ К 

ПОВЫШЕННОЙ 

ВЛАЖНОСТИ

УДАЛЁННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КИОСКОМ

ВЫСОКАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКРАНА

Температурный режим от -40 до +40 

градусов. Бесперебойная работа в 

режиме 24/7 как зимой, так и летом

Система внутренней вентиляции 

обеспечивает повышенную 

влагоустойчивость

В информационный киоск встроены 

профессиональная матрица и сенсор, которые 

обеспечивают высокую чувствительность экрана. 

Сенсорный экран обеспечивает до 10 

одновременный касания. Это позволяет 

использовать киоск одновременно нескольким 

людям

В устройствах может быть установлен датчик 

освещённости, яркость матрицы меняется в 

зависимости от активности солнца. 

Профессиональные LCD панели повышенной 

яркости (яркость матрицы от 2000 кд/м)

Всё оборудование имеет антивандальную 

конструкцию, а также изготавливается из 

нержавеющей стали или алюминия для 

противодействия коррозии

С помощью специального 

программного обеспечения TEHNO 

SKY можно отслеживать состояние 

стенда и менять контент внутри 

удалённо, находясь в любой точке 

мира

Преимущество уличных киосков TEHNO SKY



NT-43

Дисплей
Диагональ: 43”
Разрешение экрана: 1920х1080(FullHD)
Яркость: 2000 кд/м2
Тип матрицы: LCD
Режим работы: 24/7
Ресурс работы подсветки: 
не менее 25 000 часов

Корпус
Форм-фактор: настенный
Материал корпуса: конструкционная 
сталь 2 мм
Цвет корпуса: любой по каталогу RAL
Брендирование

Сенсорный экран
Технология: IR
Толщина стекла: просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность: более 90%
Мультитач: 10 одновременных касаний

Компьютер
Операционная система: Windows 10
Производитель: Intel
Процессор: Intel Core i3
Графика: Intel UHD Graphics
Оперативная память: DDR4 8 Гб
Жёсткий диск: SSD 120 Гб

Общее
Габариты: 1964x673x61(500) 
(с основанием)
Вес: 100 кг
Питание: 220 В
Условия эксплуатации: для использования 
на улице, температура от -25 до +50, высокая 
влагоустойчивость

Технические характеристики

Автоматизированная система климат контроля 

киоска TEHNO SKY NT позволяет эксплуатировать 

его в любую погоду.

В устройстве установлен датчик освещённости, 

яркость матрицы меняется в зависимости от 

активности солнца. Это дает возможность 

эксплуатировать киоск в любое время суток. 

Встроена кнопка экстренного помощи для 

людей с ограниченными возможностями.

Выдерживает колебания температур в диапазоне 

от +40 до -40 градусов. 

Устройство может оснащаться мощной 

аппаратной частью для обеспечения высокой 

производительности в сложных графических 

приложениях и поддержки AR/VR решений.

Настенное крепление киоска NT дает 

возможность встраивать устройство в любую 

городскую архитектуру.

Информационный настенный киоск

TEHNO SKY

РАБОТА ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДОБСТВО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКАЯ 
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬЯРКОСТЬ ЭКРАНА

TEHNO SKY Group

-40
+40



Информационный киоск

StyleOlimp
TEHNO SKY

Уличный стенд с климат контролем, с диагональю 

65 дюймов, емкостной сенсор на 30 касаний. 

Выдерживает морозы в диапазоне от 40 до -40 

градусов. Особенность данного устройства —

сочетание нержавейка + стеклянный фасад. В 

устройстве установлен датчик освещённости, 

яркость матрицы меняется в зависимости от 

активности солнца. Установлена 

профессиональная LCD панель повышенной 

яркости (яркость матрицы 2000 кд/м).

Дисплей
Диагональ: 65”
Разрешение экрана: 1920х1080(FullHD)
Яркость: 2000 кд/м2
Тип матрицы: LCD
Режим работы: 24/7
Ресурс работы подсветки: 
не менее 25 000 часов
Корпус
Форм-фактор: напольный
Материал корпуса: металл (нержавеющая сталь)
Цвет корпуса: любой по каталогу RAL
Брендирование
Сенсорный экран
Технология: IR
Толщина стекла: просветленное закаленное 8-12 мм
Прозрачность: более 90%
Мультитач: 30 одновременных касаний

Компьютер
Операционная система: Windows, Linux, Android
Производитель: Intel
Процессор: Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика: Intel UHD Graphics
Оперативная память: DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск: SSD 220 Гб
Общее
Габариты: 2434x1103x335
Вес: 300 кг
Питание: 220 В
Условия эксплуатации: для использования на улице, 
температура от -40 до +40, высокая влагоустойчивость

Технические характеристики

РАБОТА ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДОБСТВО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКАЯ 
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

TEHNO SKY Group



Умная остановка
TEHNO SKY

РАБОТА ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДОБСТВО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКАЯ 
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

Умная остановка TEHNO SKY - это интерактивный комплекс, 

состоящий из уличного сенсорного киоска, умной скамейки с WiFi и 

специального программного обеспечения, позволяющего раскрыть 

широкий спектр возможностей комплекса.

Всё оборудование имеет антивандальную конструкцию, а также 

изготавливается из нержавеющей стали или алюминия для 

противодействия коррозии. Корпус закреплен на устойчивом 

основании, что уменьшает парусность и шаткость устройства.

Для защиты экрана используется закалённое стекло 8-12 мм с 

нанесённым олеофобным покрытием. Применение емкостного 

сенсора позволяет использовать устройство в условиях с высокой 

запыленностью и температурными перепадами.

Высокая яркость профессионального экрана позволяет отображать 

четкую и яркую картинку даже в солнечную погоду. Устройство может 

оснащаться мощной аппаратной частью для обеспечения высокой 

производительности в сложных графических приложениях и 

поддержки AR/VR решений.

TEHNO SKY Group



TEHNO SKY Group

Уличный сенсорный киоск TEHNO SKY Outdoor Street - это 

многофункциональный комплекс, выполненный в уникальном дизайне и 

цветовой окраске.

Киоск имеет антивандальную конструкцию, а также изготавливается из 

нержавеющей стали или алюминия для противодействия коррозии. Корпус 

закреплен на устойчивом основании, что уменьшает парусность и шаткость 

устройства.

Для защиты экрана используется закалённое стекло 8-12 мм с нанесённым 

олеофобным покрытием. Применение емкостного сенсора позволяет 

использовать устройство в условиях с высокой запыленностью и 

температурными перепадами.

Высокая яркость профессионального экрана позволяет отображать четкую и 

яркую картинку даже в солнечную погоду. Устройство может оснащаться 

мощной аппаратной частью для обеспечения высокой производительности 

в сложных графических приложениях и поддержки AR/VR решений.

РАБОТА ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДОБСТВО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКАЯ 
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА
Информационный киоск

Outdoor Street
TEHNO SKY



TEHNO SKY Group

Паркомат
TEHNO SKY

РАБОТА ПРИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ

УДОБСТВО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЫСОКАЯ 
ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

Уличный сенсорный паркомат TEHNO SKY –выполняет следующие 

функции на городских парковках:

• автоматизация контроля оплаты за парковку

• городская навигация

• информирование о мероприятиях

• связь с администрацией

Киоск имеет антивандальную конструкцию, а также изготавливается из 

нержавеющей стали или алюминия для противодействия коррозии. Корпус 

закреплен на устойчивом основании, что уменьшает парусность и шаткость 

устройства.

Для защиты экрана используется закалённое стекло 8-12 мм с нанесённым 

олеофобным покрытием. Применение емкостного сенсора позволяет 

использовать устройство в условиях с высокой запыленностью и 

температурными перепадами.

Высокая яркость профессионального экрана позволяет отображать четкую и 

яркую картинку даже в солнечную погоду. Устройство может оснащаться 

мощной аппаратной частью для обеспечения высокой производительности 

в сложных графических приложениях и поддержки AR/VR решений.



Уличный сенсорный киоски TEHNO SKY - это 

многофункциональный комплекс с возможностью 

оснащения от одного до четырех рабочих зон. 

Благодаря модульности конструкции, каждая рабочая 

зона может оснащаться лайтбоксом, видеоэкраном или 

сенсорных дисплеем. 

Технологичный и уникальный дизайн информационного 

киоска выполнен стиле цветка, где лепестками выступает 

крыша со светодиодной подсветкой. 

Оборудование имеет антивандальную конструкцию, а 

также изготавливается из нержавеющей стали или 

алюминия для противодействия коррозии.

Уличные киоски
TEHNO SKY

TEHNO SKY Group



Программное обеспечение TEHNO SKY для уличных киосков

TEHNO SKY: INFO+ TEHNO SKY: НАВИГАЦИЯ

Базовое информационное программное
обеспечение — решение классических 
задач взаимодействия пользователя с 
сенсорным дисплеем.  Содержит 
дополнительные модули рекламного типа 
и подходит под любые виды вертикальных 
дисплеев.

Система визуальной навигации для торговых 
центров, городов
Информирование посетителей о компании и 
объектах системы навигации
Построение маршрутов
Навигация может быть выполнена в 2D или 
3D
Поиск по названию, сфере деятельности 
компаний

• простое управление и удобный редактор 

наполнения

• быстрая загрузка страниц

• интуитивно понятный интерфейс

• интеграция с платежными системами и сайтами

• высокая производительность

• модуль мультиязычности

• модуль для слабовидящих

Узнать подробнее на нашем сайте

TEHNO SKY Group

https://high-tech.by/software/tehno-sky-info-gosudarstvennye-uchrezhdeniya/?utm_source=presentation&utm_medium=general&utm_campaign=rb&utm_content=po&utm_term=state
https://high-tech.by/software/tehno-sky-info-gosudarstvennye-uchrezhdeniya/?utm_source=presentation&utm_medium=general&utm_campaign=rb&utm_content=po&utm_term=state


Базовое информационное программное обеспечение — решение классических 

задач взаимодействия пользователя с сенсорным дисплеем.  Содержит 

дополнительные модули рекламного типа и подходит под любые типы уличных 

киосков TEHNO SKY.

Может быть дополнено городской навигацией с указанием важных городских 

точек: администрации, достопримечательности города, мест развлечений и др.)

Смотреть обзор 
программного 
обеспечения

TEHNO SKY Group

Программное обеспечение
TEHNO SKY Info+ для уличных киосков

https://www.youtube.com/watch?v=5xF6VYZ_a2w
https://www.youtube.com/watch?v=5xF6VYZ_a2w


Модули программного обеспечения 
TEHNO SKY Info+

Модуль: скринсейвер

Если с сенсорным дисплеем не взаимодействуют определенное время, то система самостоятельно выходит на 

главную страницу и/или включает заранее настроенную заставку (скринсейвер). Заставкой могут быть баннер, 

карусель баннеров, видео и т.д. Снижает непроизводительный износ сенсорного дисплея и повышает 

удобство использования.

Модуль: рекламный интерактивный баннер

При нажатии на баннер открывается окно с дополнительной 

информацией. Источник дополнительного заработка: использование 

стенда в рекламных целях (арендаторы платят за размещение 

информации о своём объекте)

Модуль: обратная связь

Модуль обратной связи можно 

использовать как для сбора отзывов и 

предложений, так и для записи на 

услуги, регистрации на мероприятие.

Смотреть обзор 
программного обеспечения

TEHNO SKY Group

https://www.youtube.com/watch?v=5xF6VYZ_a2w
https://www.youtube.com/watch?v=5xF6VYZ_a2w


Контактные данные

email: info@high-tech.by

mobile: +375 (29) 118-77-72 ООО «Техно-Скай»
220073, г. Минск, улица Бирюзова 4/1 пом. 8 , 
УНП 190929337

Крупнейший белорусский производитель
интерактивного сенсорного оборудования
среднего и премиум класса.

TEHNO SKY GroupTEHNO SKY Group

Свяжитесь с нами 
прямо сейчас!


