
Уличные сенсорные киоски 
DIAMANT OUTDOOR

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Сенсорные киоски Zorgtech
в полном объеме разрабатываются

и производятся в России.

Успех нашей компании на 
российском и международном 

рынке показывает, что  мы 
разрабатываем и производим 

продукцию высочайшего качества.

Сделано в России



Diamant Outdoor

Красивый и стильный

Адаптируется к любым задачам

В 2009 году компания Zorgtech выпустила свой
первый сенсорный киоск. С тех пор эта
технология получила достаточно заметное
развитие.

Киоск Diamant Outdoor является результатом
многолетних исследований и разработок, в
результате которых получился превосходный
продукт с инновационными техническими
характеристиками и современным дизайном



Уменьшенная толщина
Современный и стильный дизайн

Было непросто разработать такой тонкий уличный
сенсорный киоск для стабильной и бесперебойной

работы при температурах от -35 до +50 градусов.

Грамотное проектирование и современные
материалы позволяют Diamant Outdoor быть
красивым и ярким на любом объекте и территории.

Уличный сенсорный киоск изготовлен из надежных
комплектующих и мы можем дать гарантию до 3-х
лет на наше оборудование.

Уникальный опыт Zorgtech в разработке сенсорных
киосков позволяет получить клиенту решение,
которое выполнит все поставленные задачи. Мы
также разрабатываем программное обеспечение под
разные задачи. Более 10 готовых коробочных
решение или сложные проекты под заказ.

Diamant Outdoor



Diamant Outdoor

Защитное каленое стекло до 10 мм 
толщиной, возможность 
полноцветного брендирования

Конструкционная сталь до 3 мм 
толщиной, порошковая окраска по 
каталогу RAL

Идеальные линии
Простой и лаконичный дизайн

Diamant Outdoor спроектирован с учетом всех нюансов работы в сложных
климатических условиях. Конструкторы и дизайнеры позаботились о том, чтобы
киоск был красивым и функциональным одновременно. Порошковая краска
отлично защищает корпус киоска от агрессивного воздействия окружающей
среды. Каленое стекло на фасадной части предохраняет экран от царапин и
повреждений. Мощная климатическая система справляется с любыми
погодными условиями.



Diamant Outdoor

Работа в зимнем режиме
Киоски Diamant Outdoor спроектированы таким
образом, чтобы быть максимально
защищенными от дождя и пыли, работать в
очень суровых условиях окружающей среды,
при температуре до -35°C.

Модель стандартной комплектации оснащена
климатической и вентиляционной системами,
защитой от холодного пуска, датчиками
температуры. Это гарантирует превосходные
условия работы оборудования внутри киоска
Diamant Outdoor.



Diamant Outdoor

Любите солнце!
Яркий и красочный

Diamant Outdoor надежно защищен от пыли и
высокой температуры. Diamant Outdoor оснащен
сенсорным дисплеем высокой яркости 2500 КД и
закаленным защитным стеклом с УФ-фильтрами.
Специальное покрытие гарантирует высокую
защиту от солнечных лучей и увеличивает
длительность работы без перебоев.

Система охлаждения воздуха с промышленными
вентиляторами гарантирует оптимальную
производительность при температуре до +50°C.



Diamant Outdoor

Невероятная яркость

Высококонтрастные изображения

Дисплей Diamant Outdoor с очень высокой яркостью в 2500 КД
обеспечивает четкое изображение при любом солнечном
свете. Видео и текстовая информация будут отлично видны с
любого расстояния.
Специальные тангенциальные вентиляторы охлаждают
поверхность монитора и не дают скапливаться конденсату
при сильных и резких перепадах температур.
Мы используем диагонали мониторов 46, 55 и 75 дюймов.
Емкостная сенсорная пленка с возможностью распознавания
до 100 касаний отлично работает в любых условиях, нажатия
отрабатываются мягко и точно.

2500
кандел

24/7
Режим 
работы

до 75“
дюймов 



Размеры

Diamant Outdoor

Одно название, одна модель, несколько модификаций

Являясь одним из лидеров рынка производства сенсорных киосков, компания
Zorgtech хорошо знает, что для клиентов важно иметь возможность выбора

Это стало одной из причин разработки Diamant Outdoor. Данная модель легко
узнаваема и выпускается в нескольких модификациях. Характерная особенность
Diamant Outdoor в том, что он может быть адаптирован к любым потребностям
клиента. Размер дисплея можно подобрать в соответствии с требованиями
Вашего проекта. Киоск имеет элегантный дизайн и необычайно прост в
установке. Всё это позволяет максимально увеличить окупаемость вложенных
средств.



Diamant Outdoor

Сенсорный экран

До 100 касаний 
одновременно

Точный 
отклик

Сенсорное управление

Zorgtech обладает уникальным опытом в
области интерактивных технологий, что
позволяет эффективно интегрировать их в
Diamant Outdoor и обеспечить надежную
работу.

В киосках, расположенных на улице,
используется проекционно-емкостная
технология. Она позволяет выполнять операции
на сенсорной стеклянной поверхности Diamant
Outdoor, обеспечивая ей максимальную защиту
от вандализма.

Мы можем сделать экран сенсорного киоска с
количеством одновременных касаний от 2-х до
100. Проекционно-емкостной экран отлично
работает при ярком солнечном свете и в любых
погодных условиях



Diamant OutdoorБеспроводные технологии

Доступ на большом расстоянии
Беспроводная система Diamant Outdoor
предназначена для передачи данных с высокой
скоростью. Внешняя антенна увеличивает зону
действия беспроводной сети.

Точка доступа Wi-Fi
Кроме функции беспроводного адаптера,
система Wi-Fi Diamant Outdoor может также
работать в качестве точки доступа для
окружающих пользователей. Мы можем
установить антенный высокой мощности для
большего радиуса действия сигнала

NFC
Diamant Outdoor совместимы с
технологией NFC, которая делает жизнь
проще и удобнее для потребителей по
всему миру. Данная технология
упрощает транзакции обмена
цифровым контентом и подключает
электронные устройства одним
касанием.



Diamant Outdoor

Работает со всеми 
версиями Microsoft 

Windows
Microsoft Windows стабильно работает
на сенсорных киосках Diamant Outdoor.
Она ориентирована на использование
сенсорного экрана как на планшетах,
так и в интерактивных терминалах.
Возможности гибкой настройки, а
также использования прикладного
программного обеспечения, делают
возможности интерактивного киоска
безграничными



Diamant Outdoor

Программное 
обеспечение

Любое приложение. Любая 
ОС. Любая цель.

Diamant Outdoor совместим со
всеми основными цифровыми
рекламными площадками, веб-
приложениями и мультимедийными
программными продуктами.
Он может быть оснащен любым
компьютером и любой имеющейся
на рынке операционной системой,
что делает его многопрофильным
устройством.



Diamant Outdoor

Персонализация
Полноцветное брендирование

При разработке Diamant Outdoor
учитывалось все мельчайшие детали.
Фасадное стекло Diamant Outdoor было
разработано с учетом возможности
полноцветного брендирования для
размещения логотипа клиента или названия
компании.

Diamant Outdoor – это продукт с собственной
идентичностью, но мы будем рады, если Вы
будете выделяться среди других устройств
благодаря возможности бреднидования

Персонализация и декорирование винилом

В дополнение к размещению логотипа клиента или названия компании на
переднем стекле Diamant Outdoor, персонализация киоска может быть
выполнена путем размещения виниловых изображений на передней или
задней стороне киоска. Это позволяет рекламировать бренд, продукт или
просто представить информацию.

Существуют два стандартных цвета (серый и чёрный), однако заказчик может
выбрать любой цвет из каталога RAL для покраски корпуса Diamant Outdoor (в
соответствии со спецификацией проекта).



Модель и 
характеристики

Веб-камера

Уличный дисплей
большого размера

Защитное каленое 
стекло

Доступно в любом 
цвете RAL-палитры

Стерео динамики

Черная рамка

Система вентиляции и 
охлаждения 

Анкерное крепление

Идеально подходит для использования на открытой локации. 
Адаптируется к любым условиям.

Предназначен для наружного использования

Схож с рекламной панелью, но с возможностью 
динамического раскрытия цифрового контента 
и интерактивного взаимодействия

В киоске имеются защитные замки, которые 
позволяют открывать двери только 
авторизованным специалистам. Могут быть 
интегрированы системы сигнализации .

Корпус может быть изготовлен из окрашенной или 
нержавеющей стали толщиной от 2,0 до 3,0 мм.

Внутренняя вентиляция работает в 
принудительном режиме, и обеспечивает полную 
защиту внутренних компонентов от различных 
атмосферных воздействий.

Анкерные болты после закрепления на бетонной 
подушке удерживают киоск в вертикальном 
положении с максимальной надежностью.



Пример модификации с дисплеем 
46 дюймов

Высота – 2150 мм
Ширина – 1000 мм
Толщина –326 мм

200 КГ

Размер и цвет

1000 мм 326 мм

2150 м
м

Diamant Outdoor выпускается в нескольких размерах и двух стандартных цветах (темно-
серый и глубокий чёрный). Доступны другие цвета по шкале RAL. Цвета RAL, отображаемые
на мониторе или в печатном каталоге, отличаются от оригинального каталога цветов RAL. Это
может быть связано, например, с калибровкой монитора компьютера (яркость, контрастность
и т.д.)



Полноцветное 
брендирование 
киоска

Сетевая 
карта Wi-Fi 
802.11 abgn

Сенсорный экран

Доступно 2 
динамика по 
20 Вт 

Беспроводные 
технологии

До 100 
одновременных 
касаний

Diamant Outdoor
может иметь 
несколько 
размеров 
дисплея 

Сеть RJ45 Веб камера

Защита от 
вандализма

Дисплей 
высокой яркости 
для уличного 
использования

Система 
вентиляции или 
кондиционирова
ния воздуха

Характеристики



Diamant Outdoor

Размещение киоска
Оптимальное расположение Diamant Outdoor в 
Северном полушарии

Приемлемое 
расположение

Приемлемое 
расположение

Идеальное 
расположение

Идеальное 
расположение



Получите ответы 
на все 

интересующие 
вас вопросы 

8 800 550 26 45
Звонок по России 

бесплатный
sale@zorgtech.ru

Оставьте свой 
номер, 

наш специалист 
свяжется с вами и 
поможет сделать 

правильный 
выбор. 

Изучите готовые 
решения и 
выберите 

отдельную 
сенсорную 

панель, 
подходящую 

вашим 
требованиям.

Смотрите все 
спецификации 

Diamant Outdoor
онлайн и получите 
всю необходимую  
информацию об 
этом продукте

www.zorgtech.com
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