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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

TouchONE - это система резервирования 
комнат для переговоров, необходимая для 
бизнес-центров, средних и крупных офисов, 
учебных заведений, спортивных центров, а 
также любых других мест проведения 
мероприятий, где необходимо эффективно 
управлять переговорными помещениями и 
конференц-залами 

 

 
Установка системы - удобная и быстрая; 
при установке не требуется никаких 
специальных знаний. 

 
 

Резервирование можно выполнить прямо с 
сенсорной панели, либо через компьютер 
или мобильное устройство с помощью 
Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft 
Exchange Server, либо через Google Apps 
for Work (3). 

 
 

На сенсорной панели отображается текущее 
состояние помещения, календарь 
резервирования и другие опции 
резервирования, например: «отмена», 
«продление» или «завершение». 

 
 

Кроме того, система touchONE может 
отображать сводную информацию по всему 
резерву в нескольких помещениях на больших 
мониторах. 

 

 
 
 
 
 

TOUCHONE 
В ДЕЙСТВИИ 

 
 
Технология touchONE подходит не только  
для малых офисов, бизнес-центров или 
спортивных центров, но также и для 
больших инсталляций при проведении 
корпоративных мероприятий.  
 
 
При стабильности и масштабируемости 
всей системы поддерживается работа 
десятков сенсорных панелей, которые 
могут соединяться с главной панелью, 
например, в приемной. 
 
 
Система touchONE установлена, в 
частности, в новом здании Microsoft в 
Чешской Республике, где она надежно 
обеспечивает полную систему 
резервирования десятков помещений.  



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• Сенсорная панель с размером по диагонали 4,3 

дюйма, 7 дюймов и 12,1 дюймов. 
• Установка у входа в помещение. 
• Многоязычный пользовательский интерфейс. 
• Простая установка и конфигурирование. 
• Программирование не требуется.  

 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
• Работает как клиент в следующих системах: 

• Microsoft Office 365. 
• Microsoft Exchange Server® 
• Google Apps for Work (3). 

• Отдельная учетная запись и календарь для каждого 
помещения. 

• Шифрованная связь с сервером или сенсорной 
панелью. 

• Для управления помещениями для совещаний 
используются стандартные приложения, например, 
Microsoft Outlook®. 

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ: 
• Отображение названия помещения. 
• Индикация доступности или занятости помещения. 
• Отображение текущего совещания. 
• Доступ к подробной информации о совещании. 
• Просмотр календаря помещения. 
• Продление или завершение текущего совещания. 
• Простое резервирование помещения. 
• Дополнительные функции.  

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ: 
• Отображение карты резервирования помещений. 
• Возможность отображения на дисплеях большого 

формата. 
• Доступно подключение дополнительных сенсорных 

панелей. 
• Панель предназначена для установки в 

приемных, вестибюлях, других местах скопления 
людей. 

 
 
 

 
 

touchONE-5-B touchONE-7-B touchONE-12-B 
 

Код продукта CS0493 CS0494 CS0495 
Тип дисплея Цветной, ЖК, IPS, светодиодная подсветка Цветной a-Si TFT, ЖК, светодиодная подсветка  
Размер дисплея 4,3 дюйма (109 мм) по диагонали 7 дюймов  (177,8 мм) по диагонали 12,1 дюйма (307,3 мм) по диагонали 

Разрешение 800 x 480 пикселей 1280 x 800 пикселей 1280 x 800 пикселей 
Размеры 136 x 81 x 37 мм                                                199 x 120 x 39 мм                                               320 х 200 х 47 мм 

Вес 0,3 кг 0,6 кг 2,0 кг 
Электропитание PoE, IEEE 802.3af / Class 0 PoE+, IEEE 802.3at / Class 4 

Языки пользовательского 
интерфейса 

Русский, английский, французский, немецкий, чешский. Другие языки – по заказу. 

Совместимость Microsoft Office 365 (1) 
Microsoft Exchange (2)  2007 | 2010 | 2013 | 2016 
Google Apps for Work (3) 

Угол обзора ±80° по горизонтали, ±80° по вертикали 
Технология сенсора проективно-емкостная, стеклянный экран 

Сенсоры Освещенности, приближения 
Сеть Проводная 10/100 BaseT Ethernet 

Корпус алюминий, стекло 
Защита IP30 
Совместим со стандартными электромонтажными коробками 

(1) Подписка на Microsoft Office 365 не входит в комплект поставки. 
(2) Microsoft Exchange Server® не входит в комплект поставки. 

(3) По заказу. Подписка на Google Apps for Work не входит в комплект поставки. 
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