
С И С Т Е М А  Р Е З Е Р В И Р О В А Н И Я  П О М Е Щ Е Н И Й



Система резервирования touchONE – 
многоязычная система резервирования 
помещений и отдельных рабочих мест для 
переговорных комнат, конференц-залов, 
учебных классов, аудиторий, офисных 
помещений, отелей, спортивных центров. 

Стабильность и масштабируемость системы 
позволяет использовать сотни сенсорных 
панелей, которые работают совместно с 
сервером календаря. Система не требует 
специальных знаний и навыков для 
настройки. Достаточно просто установить и 
подключить оборудование.

TouchONE использует закрытые аппаратные 
и программные решения, разработанные для 
обеспечения круглосуточной работы (24/7) и 
удовлетворяет современным требованиям 
безопасности.
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Настольный интерфейсИнтерактивный терминалИнформационный дисплей

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Отображает информацию о 
помещениях, рабочих 
местах и мероприятиях. 
Устанавливается в 
приемных, холлах, фойе и 
других подобных местах.   
Обеспечивает 
отображение актуальной 
сводной информации на 
большом экране.

Интерфейс обеспечивает 
простую индикацию статуса 
рабочего места с помощью 
красного / зеленого 
индикатора, оснащен кнопкой 
для резервирования или 
освобождения рабочего 
места.

Сенсорный экран с 
дружественным 
пользовательским 
интерфейсом обеспечивает 
отображение поэтажных 
планов, позволяет 
осуществлять поиск 
помещений и рабочих зон 
по разным критериям.

Панели резервирования

Самонастраиваемые (plug & 
play) интерактивные панели 
с интуитивно-понятным 
пользовательским 
интерфейсом. Современная 
«тонкая» конструкция в 
алюминиевом корпусе для 
настенной установки.

Сеть с протоколами TCP/IP



РЕШЕНИЯ
У входа в помещение 
Интерактивные панели резервирования

• Самонастраиваемое (plug & play) решение с интуитивно-понятным
интерфейсом.

• Пользовательский интерфейс с несколькими вариантами
оформления.

• Современный тонкий дизайн, алюминиевый корпус.

• Панели 7, 10 и 12” - встраиваемые или для настенной установки.

Многоязычный пользовательский 
интерфейс 
Доступно множество языков
• Язык, используемый по умолчанию, выбирается в ходе установки.
• Язык может быть изменен пользователем.
• Автоматический возврат к языку, используемому по умолчанию.
• Другие языки - по заказу.

Мониторинг занятости помещений 
Интеграция с датчиками занятости помещений

• Индикация присутствия людей на панели резервирования.
• Автоматизированное подтверждение совещаний.
• Возможность отмены совещания, если не явились все его

участники.
• Разнообразные типы датчиков, подключенных через контроллер.

Мобильное приложение
Простое резервирование с мобильного 
устройства
• Персонализированное резервирование помещений и рабочих мест.
• Идентификация помещения или рабочего места с помощью QR-

кода.
• QR-код отображается на панели резервирования или на настольном

интерфейсе.
Доступно для операционных систем (ОС) Apple iOS и Google
Android.

Программное обеспечение для 
резервирования
Мощное решение для резервирования помещений
• Удобное резервирование в приложениях MS Office 365 и MS

Exchange.
• Поиск и резервирование помещений по разным критериям.
• Поля для добавления дополнительной информации по

резервированию.

• Интуитивно понятный пользовательский web-интерфейс.

В приемных и холлах 
Сводная информация о помещениях, рабочих 
местах и мероприятиях
• Plug and Play решение.
• Сводная информация по всем помещениям, рабочим местам и

мероприятиям.
• Возможность размещения дополнительной информации, например

ленты новостей.
• Поддержка любых дисплеев, имеющих вход HDMI.

•



Резервирование рабочих мест
Решение для эффективного использования 
рабочих зон
• Для создания гибкой рабочей среды.
• Резервирование из системы календаря и с мобильного устройства.
• Простая индикация статуса рабочего места.
• Статистика и анализ резервирования с целью более эффективного

использования рабочих мест.

Централизованное 
администрирование
Администрирование системы через web-интерфейс
• Общая установка, конфигурирование помещений и т.п.

• Готовые к использованию решения для помещений.

• Установка ПО не требуется.

• Интуитивно понятный пользовательский web-интерфейс.

Статистика и анализ 
Анализ потребностей в рабочих помещениях

• Статистика и анализ резервирования для повышения
эффективности использования помещений.

• Установка ПО не требуется.

• Встроенные простые средства визуализации данных.

• Экспорт данных для использования в Power BI, Excel и т.п..

Заказ питания и отчет о состоянии 
помещения
Простой способ связи с сервисными службами

• Заказа питания непосредственно с панели резервирования.
• Заказ уборки помещений.
• Заказ аудио/видео, IT-оборудования и технического

обслуживания оборудования.

Интеграция с управлением 
помещениями 
Простая интеграция с Cue System
• Информация о мероприятии отображается на панели управления.

• Возможность продления и завершения мероприятия с панели
управления.

• Автоматическое включение и выключение устройств в
зависимости от статуса помещения.

Интерактивный терминал
Мгновенный доступ к резервированию помещений и 
рабочих мест
• Планы этажей, облегчающие ориентирование.
• Индикация статуса помещения и рабочей зоны.
• Поиск помещений и рабочих зон по разным критериям.
• Поиск расположения помещений.

РЕШЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАНЕЛИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

touchONE-7-M touchONE-10-M touchONE-12-M
Код продукта CS0528 CS0563 CS0529
Дисплей 7 дюймов (177,8 мм) по диагонали, цветной, 

ЖК, с светодиодной подсветкой 
10,1 дюйма (256,5 мм) по диагонали, 
цветной, ЖК, с светодиодной подсветкой

12,1 дюйма (307,3 мм) по диагонали, цветной, 
ЖК, с светодиодной подсветкой 

Разрешение 1280 x 800 пикселей 1280 x 800 пикселей 1280 x 800 пикселей 
Угол обзора 160° по горизонтали, 160° по вертикали 170° по горизонтали, 170° по вертикали 160° по горизонтали, 160° по вертикали
Технология 
сенсора 

Проекционно-емкостная Проекционно-емкостная Проекционно-емкостная 

Датчики Освещенности, приближения Освещенности, приближения Освещенности, приближения 
Светодиодны
е индикаторы 

Зеленый для свободного помещения, 
красный для занятого помещения 

Зеленый для свободного помещения, 
красный для занятого помещения

Зеленый для свободного помещения, красный 
для занятого помещения 

Сеть  

Электропитан
ие 

Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 
поддержкой стандарта 802.1X, прокси-
сервера 
  PoE, IEEE 802.3af / Class 0 

Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 
поддержкой стандарта 802.1X, прокси-
сервера 
PoE, IEEE 802.3af / Class 0

Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 
поддержкой стандарта 802.1X, прокси-сервера 
 PoE+, IEEE 802.3at / Class 4 

Корпус  
Установка 

Алюминий, передняя панель стеклянная, 
класс защиты IP30.  
Настенная, в том числе на стеклянной стене, 
не требует сверления или резки стены. 
Рекомендуемая высота установки 150 см.  

Алюминий, передняя панель стеклянная, 
класс защиты IP30.  
Настенная, в том числе на стеклянной стене, 
не требует сверления или резки стены. 
Рекомендуемая высота 150 см.

Алюминий, передняя панель стеклянная, класс 
защиты IP30.  
Настенная, в том числе на стеклянной стене, 
не требует сверления или резки стены. 
Рекомендуемая высота 150 см. 

Размеры 199 x 120 x 23 мм 268 x 167 x 25 мм 320 x 200 x 32 мм 
Вес 0,8 кг 1,1 кг 2,2 кг
Доступное 
расширение 

Модуль NFC | CS0579 Модуль NFC | CS0579  - 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
РЕЗЕРВИРОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ И 
РАБОЧИХ ЗОН 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАТОР НАСТОЛЬНОГО 
ИНТЕРФЕЙСА 

touchONE-overview touchONE-manager touchONE-concentrator
Код 
продукта 

CS0510 CS0537 CS0571

Тип дисплея Выход HDMI для подключения дисплея Выход HDMI , отображаются только текущие 
настройки IP-протокола.

Выход HDMI , отображаются только текущие 
настройки IP-протокола. 

Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей 
Сеть Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 

поддержкой стандарта 802.1X, прокси-сервера 
Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 
поддержкой стандарта 802.1X, прокси-
сервера 

Проводная сеть 10/100 BaseT Ethernet с 
поддержкой стандарта 802.1X, прокси-сервера 

Электропита
ние 

Разъем (гнездо) входа питания 5 В пост. тока. Разъем (гнездо) входа питания 5 В пост. тока. Разъем (гнездо) входа питания 5 В пост. тока. 

Корпус Металлическое шасси, без вентилятора, тонкий 
дизайн 

Металлическое шасси, без вентилятора, 
тонкий дизайн

Металлическое шасси, без вентилятора, 
тонкий дизайн 

Размеры 118 x 101 x 24 мм 118 x 101 x 24 мм 118 x 101 x 24 мм 
Вес 0,3 кг 0,3 кг 0,3 кг

МОДУЛЬ NFC ИНТЕРФЕЙС 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

ДАТЧИК ЗАНЯТОСТИ 

Модуль NFC touchONE-desk-55 touchONE-desk-sensor
Код продукта CS0579 Код продукта CS0556 Код продукта CS0566
Стандарты Расширение 
для 

Norm ISO 14443A, 13,56 
MHz считыватель  
touchONE-7-M HW 
версия R09 и выше 
touchONE-10-M 
Дополнительную 
информацию см. в  
информационных 
листках о продукте 

Индикатор статуса  

Отметки пользователя 

Зеленый для свободного 
рабочего места, красный 
- для занятого рабочего 
места.  
Идентификация 
рабочего места 
QR-код для 
резервирования с 
помощью мобильного 
приложения

Описание Датчик занятости 
непрерывно 
контролирует 
использование рабочей 
зоны. Он подключен к 
настольному интерфейсу 
резервирования   
touchONE-desk-55 и 
предоставляет важную 
информацию об 
использовании рабочей 
зоны. 

Кнопки Зарезервировать 
рабочее место 



Освободить рабочее 
место

Корпус Пластик Сеть Проводная 10/100 BaseT 
Ethernet

Размеры 84 x 16 x 6 мм (после 
установки) 

Электропитание PoE, IEEE 802.3af / Class 
0

Электропитание От touchONE-desk-55 

Вес 15 кг 
Корпус 

Алюминий, класс защиты 
IP30

Корпус Пластик Установка Настольный или 
подстольный держатель 
Кабельная коробка  
Стандартная 
электрическая коробка 

Примечание 

Данный модуль 
обеспечивает работу 
панели 
с использованием 
технологии NFC. 
Запрашивайте 
информацию о 
доступности поддержки 
ПО 

Установка  
Размеры 

Под столом в рабочей 
зоне  
65 x 47 x 27 мм 

Размеры 55 x 55 x 12 мм (после 
установки)

Вес 50 г 

Вес 0,1 кг
Доступные touchONE-desk-sensor |

CS0566
аксессуары Опции установки: см. 

информационный лист 
продукта

ПРИЛОЖЕНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДАТЧИКА ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

touchONE-app touchONE-sensor-app touchONE-control-widget
Код продукта CS0554 CS0551 CS0582 
Описание Персонализированное резервирование 

помещения или рабочего места с мобильного 
устройства. Помещения и рабочие места 
идентифицируются QR-кодами. 

Делает приложение XPL2 готовым к 
интеграции с датчиком занятости с 
использованием controlCUE-versatile (-d) или 
smartCUE-versatile (-d). Датчики с сухим 
контактом подключаются к  портам versatile. 
Простая настройка по web. 

Мини-приложение Cue Visual Composer 
обеспечивает интеграцию touchONE с 
системой управления помещениями.  Мини-
приложение содержит приложение связи и 
открывает на сенсорной панели окно 
управления помещениями, в котором доступны 
все функции резервирования. 

Операционные 
системы 

Apple iOS 8.0 или выше,  
Android 4.1 или выше. 

Доступность Apple AppStore для Apple iOS, Google Play для 
Android 

www.touchone.eu Является частью приложения Cue Visual 
Composer  

Брюллов Консалтинг
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7.
Тел.: (495) 785-23-07 - в Москве 
Тел.: 8 (800) 600-78-77 - Звонок по России бесплатный
e-mail: info@brullov.com
www.brullov.com




