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Интерактивные информационные киоски (терминалы) становятся все более важной частью повседневной жизни 

и являются необходимым средством передачи информации. Раньше только коммерческие организации 

устанавливали платежные терминалы для оплаты своих услуг, теперь же и городские власти, и муниципалитеты, и 

органы образования, и другие учреждения устанавливают интерактивные информационные киоски (терминалы) 

для информирования граждан о своих услугах и новостях. Сейчас можно встретить интерактивные 

информационные киоски повсеместно- их используют в мэрии, гостиницах, ресторанах, бизнес- и торговых 

центрах.

Интерактивные информационные киоски (терминалы) быстро становятся неотъемлемой частью сегодняшней 

жизни, и это означает, что они должны быть доступны для всех членов общества, без исключения. Киоски 

(терминалы) должны быть не просто доступны для всех, но и адаптированы для использования людьми с 

ограниченными возможностями -инвалидами. 

Компания «Премьер» предлагает ознакомиться с нашей разработкой,- «Интерактивный информационный киоск 

(терминал) для инвалидов». При разработке этого информационного киоска, нашу компанию консультировали 

специалисты  из “Ассоциации молодежных инвалидных организаций - АМИО". Были учтены все их замечания, 

кроме того,  для разработки мы использовали стандарты для терминалов из закона об инвалидах, который 

вступил в силу в США 15 марта 2012 года.  

Таким образом мы постарались разработать оптимальное решение для всех граждан.

Интерактивные информационные киоски 



Информационный терминал 
предназначен для получения 
общей информации.
Сенсорный экран 42” 
программно разделяется на 
рабочую и рекламную зоны. 
Размещение рабочей зоны 
зависит от роста пользователя.

Информационная панель ИП-1 
предназначена для 
слабослышащих со слуховыми 
аппаратами, она размещается 
на стене, рядом с терминалом.

Информационный киоск для всех 



Информационный киоск также 
адаптирован для 
использования  инвалидами на 
инвалидных колясках. Выемка 
в нижней опорной части –
позволяет беспрепятственно 
подъехать к терминалу на 
инвалидной коляске- чтобы 
удобно и комфортно им 
воспользоваться.  В режиме 
ожидания экран транслирует 
рекламный ролик или 
картинку, но когда инвалид 
дотрагивается до экрана, 
нижняя часть экрана 
превращается в рабочую зону, 
а верхняя (неактивная) может 
демонстрировать социальный 
рекламный ролик. 

Информационный киоск для инвалидов-колясочников



Кроме этого, сенсорный 
информационный киоск могут 
использовать и люди ростом 
выше 160 см, их рабочая зона 
будет располагаться в верхней 
части экрана, а на нижней 
части экрана может быть 
социальная или коммерческая 
реклама. 

Информационный киоск для обычных людей



Информационный киоск с боковой и 
фронтальной защитой может  быть 
установлен в таких местах как аэропорт, 
ж/д, и автобусные вокзалы. Причины 
необходимости такой защиты-
вокзальная суета, шум, а главное-
торопящиеся пассажиры , которые могут 
не заметить инвалида-колясочника, 
который будет пользоваться 
информационным терминалом. 
Мы также можем установить 
информационную панель ИП-1 на 
внутренней стенке боковой защиты, что 
позволит отказаться от крепления ИП-1 
на стену. Кроме того, боковые наружные 
стенки могут служить рекламной 
площадкой. 

Информационный киоск с защитой

Плакаты с коммерческой и 
социальной рекламой.

ИП-1



Информационный киоск для слабовидящих

Плакаты с коммерческой и 
социальной рекламой.

ИП-1 Для слабовидящих может быть 
установлен специальный 
инструмент «Лупа», который 
позволяет увеличивать текст на 
терминале. Для слабослышащих 
возможно установить систему 
озвучивания выбранного текста-
при нажатии определенной 
кнопки будет воспроизводиться 
текст через колонки и ИП-1.



На интерактивный информационный киоск (терминал) 
будет установлен экран с диагональю 42 дюйма. С помощью 
программного обеспечения мы разделим его на две части,-
одна часть активная сенсорная, другая пассивная. Причем 
пользователь сможет выбрать сам, какая из частей 
пассивная, а какая активная. Дотронувшись до экрана в 
режиме ожидания, активная зона появляется в том месте, 
где был контакт с экраном. 
К примеру, если к информационному киоску подъедет 
инвалид-колясочник, то он сможет нажать на нижнюю часть 
экрана, следовательно, активная зона появиться в нижней 
части. Если к терминалу подойдет человек среднего роста, 
он прикоснется к экрану в верхней части, то активной зоной 
станет верхняя часть.  
Таким образом, для использования будет доступен экран 
диагональю 31 дюйм, на котором можно разместить любую 
информацию. В это же время, на пассивной части экрана 
может размещаться коммерческая или социальная 
реклама. Если экран не активен в течение нескольких минут, 
включается заставка на весь экран с коммерческой или 
социальной рекламой.     

Размер экрана



Для государственных учреждений: 
• Информирование о деятельности организации.
• График приёма граждан сотрудниками учреждения.
• Ответы на часто задаваемые вопросы.
• Предоставление разносторонней справочной информации –

новости, примеры бланков, нормативная база, что позволяет 
отказаться от традиционных бумажных стендов.

• Обратная связь: возможность составления электронных 
обращений.

• Ознакомление с порядком оформления необходимых 
документов, заполнение бланков.

• Предоставление различной дополнительной информации: 
статистические сведения, отчёты о проведенных мероприятиях 
и т.п..

Для отелей и гостиниц:
• Навигация по территории.
• Информация о гостинице.
• Каталог номеров с описанием, фото и видео.
• Виртуальная экскурсия по номерам.
• Бронирование номеров.
• Карта города с достопримечательностями.
• Информация о новостях, правилах проживания, порядком 

оформления и пр.
• Взаимодействие с посетителями (книга отзывов, отправка 

сообщений).
• Показ рекламных и информационных объявлений и 

видеофрагментов.
• Поиск различной информации.

Для музеев и выставок:
• Предоставление информации о музейных экспонатах и 

коллекциях в форме удобного каталога
• Ознакомление с информацией о музее: история музея, его 

основатели и выдающиеся сотрудники, научная работа
• Удобный функционал поиска информации: по авторам, 

коллекциям, новостям, статьям, экспонатам и т.п.
• Размещение интерактивных мультимедийных презентаций для 

посетителей
• Виртуальные туры по музейным коллекциям, недоступным для 

личного просмотра в результате реставрационных работ
• Знакомство посетителей с недвижимыми памятниками 

историко-культурного наследия в режиме видеоролика, слайд-
шоу или виртуальной прогулки

Для медицинских учреждений:
• Предоставление информации о медучреждении.
• Демонстрация расписания приема специалистов с возможностью 

легко и быстро вносить изменения.
• Каталог предоставляемых услуг и их описание.
• Доступ посетителей к текстам официальных документов.
• Информация для граждан о порядке оформления документов 

(санаторно-курортные карты и пр.).
• Новостная лента о важных событиях (например, об обнаружении 

на рынке поддельной партии конкретного лекарственного 
средства).

• Запись на прием к специалистам через киоск 
• Ответы на часто задаваемые вопросы граждан.
• Обратная связь.

Решаемые задачи для всех граждан



Спасибо!

Раб.тел:  +7 (499) 608-13-55;
Моб.тел: +7 (916) 600-13-45
Skype: iPremierLC
Е-mail: info@iPremierLC.ru
Web: www.iPremierLC.ru

Откройте будущее интерактивной рекламы с нами –
это позволит Вам ощутить конкурентное преимущество на рынке!

mailto:info@iPremierLC.ru
http://www.ipremierlc.ru/
http://vkontakte.ru/ipremierlc_ru
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