Виртуальный
промоутер
ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРОМОУТЕР —
незаменимый помощник на выставках
и презентациях нового продукта или
услуги, полноценный советчик в
кафе, ресторане или магазине. Он всё
знает, никогда не ошибается и всегда
в отличном настроении несмотря на
многочасовую работу.
Благодаря внешнему датчику
движения виртуальный промоутер
начинает презентацию, только если
рядом с ним появляется человек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
выставки, конференции,
презентации;
промоакции;
реклама товара (услуги)
в магазинах;
перед входом в кафе и
рестораны;
в демонстрационных залах
компаний;
в клиниках, медицинских
центрах;
в музеях (виртуальный гид),
кинотеатрах (киногерой
нового фильма)
и многое другое.

Возможности виртуального промоутера:
изменение контента – один виртуальный персонаж может быть использован в различных презентациях;
многоязыковая поддержка – промоутер может работать на разных языках;
в ролике с виртуальным промоутером может использоваться реальная видеосъемка, 3D-модели, мультипликационные герои – в
зависимости от интересов аудитории;
оснащение комплекса акустической системой направленного звука. Она создает узкий звуковой луч или зону слышимости, за пределы
которой звук не распространяется.

Вид сбоку

1600

1

3

1400

2

4

5

Вид свеху

1. Проектор

400

2. Датчик движения
3. Управляющий компьютер
4. Динамики
5. Стабилизатор напряжения

2000

Технические характеристики
ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Разрешение матрицы: XGA (1024 x 768)
Яркость: 3200 ANSI лм
Контрастность: 8000:1
Уровень шума: 29 дБ
Совместимость с видео: PAL SECAM 576i/p, NTSC
480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Качество цветопередачи: 1.07 млрд
Проекционное расстояние: 1,2 – 10 м
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР
Тип процессора: Intel Atom D2550
Размер оперативной памяти: 2048 Мб
Объем жесткого диска: 500 Гб
Чипсет графического контроллера: AMD Radeon HD 7450A

Цена стандартной конфигурации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ
Длина: 2000 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 1600 мм
МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ
Силуэт: высококачественный акрил толщиной 10 мм,
Коммуникационная тумба с подиумом: МДФ 18 мм,
Подиум: МДФ (подиум может быть разной текстуры и цвета)

108 000

руб. *

*Стоимость комплекса может быть увеличена при выборе более дорогих комплектующих.
*Стоимость мультимедийного контента рассчитывается отдельно в зависимости от сложности проекта.
Наша компания предоставляет большой выбор комплектации виртуального промоутера в зависимости от Ваших потребностей.
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