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Интерактивный стол – это горизонтальная сенсорная панель, работающая на основе
технологии мультитач, управляемая посредством касаний. Она позволяет одновременно
взаимодействовать: пользователю с несколькими интерактивными приложениями;
нескольким пользователям друг с другом. На сегодняшний день
и
нтерактивный стол цена
выпускают в различных формах и размерах от 32 до 250 дюймов. От последнего
критерия, в частности, зависит цена стола. Что такое интерактивный стол? Принцип
работы интерактивного стола По принципу работы сенсорный стол можно сравнить с
мощным компьютером. Этот гаджет также состоит из: процессора; средства ввода
информации; программного интерфейса. Верхняя часть стола представляет собой
плазменный или LCD-экран. Его встроенная инфракрасная сенсорная система
поддерживает многочисленные касания одновременно. Изображение на экране
формируется благодаря проектору снизу. Нижняя часть может быть представлена
тумбой из дерева или металла (оптическая технология) или мобильными ножками,
прикрученными к LCD-панели (жидкокристаллическая технология). Прикосновения
отслеживаются инфракрасными датчиками. Есть модели, которые реагируют только на
кончики пальцев. Это довольно удобно, так как на них можно облокачиваться, ставить
посторонние предметы, исключая возможность случайного реагирования.

Мощное программное обеспечение позволяет интерактивный стол купить панели
«узнавать» предметы, расположенные на ней, и даже считывать информацию,
находящуюся в памяти телефона и других гаджетов без подсоединения проводов и
дополнительного оборудования. Преимущества интерактивных столов Приобретение
сенсорного стола способно вывести бизнес на новый уровень. В работе, обучении и
прочих сферах он обеспечивает эффект наглядности, что в разы упрощает и ускоряет
производственный или образовательный процесс. Преимущества интерактивных столов
К преимуществам его использования можно отнести следующее: совместную работу
нескольких человек; поддержку любых настроек и функций; наглядность и легкость
восприятия информации; автоматизацию работы, возможность сэкономить на
персонале; возможность использования в рабочих и развлекательных целях;
использование данных с любого носителя и взаимодействие с другим интерактивным
оборудованием; возможность размещения в общественном месте при условии
дополнительной защиты. Говоря о преимуществах, нельзя умолчать и о недостатках. В
данном случае он, пожалуй, только один. Это – высокая цена. Однако жители крупных
городов имеют возможность взять гаджет в аренду, если он нужен им для
кратковременного пользования.

Область применения интерактивных столов Широкое использование тач-столов в
различных отраслях жизни и бизнеса объясняется тем, что они позволяют экономить
время и средства, а также доступно и эффективно доносить информацию. Область
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применения интерактивных столов Они могут выступать в качестве: презентационного
оборудования; стола переговоров; терминала для обслуживания клиентов в кафе,
ресторанах; терминала пополнений мобильного, банковского счета и пр. ; рекламного
носителя в компаниях, магазинах, проектных бюро и пр. ; интерактивной карты или
схемы расположения объектов; учебного оборудования в школах, детсадах,
образовательных центрах; элемента системы «умный дом». На время проведения
презентации с тач-столом не будет необходимости брать с собой огромную массу
материалов, файлов, фото и бумаг, в которых можно легко запутаться. Вся информация
будет систематизирована, находиться на экране и переключаться в нужном порядке,
который при необходимости нетрудно изменить. В баре и ресторане сенсорный экран
оптимизирует сервис, делая его комфортным и приятным для клиента. Последний
сможет напрямую связаться с администратором, официантом, другими столиками в
режиме онлайн. Иногда их устанавливают в залах ожидания аэропортов, вокзалов,
крупных корпораций, компаний, чтобы посетителям было чем занять свободное время.
Таким образом они получают доступ к интернету, новостным блога, играм. В престижных
ночных клубах сенсорные столы стоят прямо в залах, чтобы фотографы имели
возможность сразу же по факту скинуть фото вечера, а посетители – просмотреть и
скачать понравившиеся. В конце концов, на выставочной площадке или презентации
очень удобно будет разместить полную информацию о своей фирме именно на
тач-столе. Заинтересовавшиеся инвесторы оценят креатив и прогрессивные взгляды
владельцев, а еще самостоятельно найдут интересующие сведения.
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