
ПЕРВАЯ ПЛАТФОРМА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ
MULTITOUCH-APPSTORE.com



ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ / ИНФОРМАЦИЯ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ / СОТРУДНИЧЕСТВО

БОЛЬШЕ ПРИЛОЖЕНИЙ. БОЛЬШЕ МУЛЬТИТАЧ РЕШЕНИЙ.
Первая специализированная платформа приложений для больших интерактивных мультитач 

экранов выставочного и рекламного оборудования.



Интуитивная сенсорная система управления 

контентом позволяет быстро и легко 

управлять и индивидуально настраивать 

приложения и виджеты для Ваших 

индивидуальных интерактивных рекламных 

решений.

Первый в мире специализированный 

магазин приложений для интерактивного 

программного обеспечения выставочного и 

рекламного оборудования с инновационной 

мультисенсорной и многопользовательской 

технологией от компании eyefactive.



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Неограниченное мультисенсорное и 

многопользовательское применение 

технологий на всех больших 

профессиональных сенсорных экранах. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Возможность индивидуальной настройки 

интерактивных рекламных приложений 

вместо разработки новых позволяет 

экономить время, усилия и деньги.

ВАШ КОНТЕНТ И ДИЗАЙН

Создавайте свой собственный 

контент для Ваших индивидуальных 

решений - абсолютно без знаний в 

программировании!



ДЛЯ ВСЕХ МНОГОСТОРОННИХ ЭКРАН, ТАБЛИЦ, KIOSKS & VIDEOWALLS



ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Комбинируйте Ваши 

профессиональные мультитач 

экраны с инновационным 

многопользовательским 

программным обеспечением для 

комплексных решений.

ДЛЯ КОМПАНИЙ

Преобразуйте свои продукты 

и бренды в эффективные 

маркетинговые решения в точке 

продаж и информации.

ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ / 
ТВОРЧЕСКИХ   

Создавайте приложения для 

индивидуальных решений в Вашем 

корпоративном дизайне, который 

можно сразу же использовать.



УДИВЛЯЙТЕ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
И КЛИЕНТОВ

Вместо сложных меню пользователи могут 

получить доступ к требуемой информации, 

просто поместив любой физический объект 

на поверхность сенсорного экрана.



APPSUITE с сенсорной системой 
управления контентом 
Тип программного обеспечения

Native client-software (Windows installer)

Операционная система

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bit)

Необходимый объем памяти

~1 Гб

Сенсорные протоколы

TUIO & WinTouch
Integrated object recognition technology

Appsuite устанавливается один раз как Client-Software 
и используется в качестве интерактивной мультитач 
операционной системы, которая представляет собой 
центральную поверхность сенсорного экрана, откуда 
происходит управление приложениями и их запуск. При 
подключение к магазину приложений Вы можете загрузить 
новые приложения и обновления.



МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Все приложения основываются на

eyefactive мультитач SDK (C++ / OpenGL)

Количество точек касаний/пользователей, используемых в 
приложении

Неограниченно + Поддержка в распознование 
объектов

Мультитач устройства для использования приложений 

Экраны, столы, терминалы, стойки, видеостены 
и планшеты (Windows)

Мультитач технологии для использования приложений

PCAP, IR-Frame, InGlassTM, Camera-based

Интерактивные приложения для больших сенсорных 
экранов предоставляют совершенно новые возможности 
для инновационных концепций программного 
обеспечения, которые на смартфонах и планшетах 
не выполнимы: многопользовательские. На одном 
дисплее могут одновременно использовать тоже самое 
приложение несколько человек, что является эволюцией во 
взаимодействии человека с компьютерными технологиями.



ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОЛКИ

СОЦСЕТИ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОЛЛАЖИ

БРАУЗЕР ФАЙЛОВ

КАРТЫ / ТОЧКИ ОБЗОРА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЛАНКИ

ВИКТОРИНЫ

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

САЙТЫ

...



ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ

ТОЧКА ПРОДАЖ ТОЧКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

МАГАЗИНЫ // ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР // 
МУЗЕИ // ГОСТИНИЦЫ // РЕСТОРАНЫ 
// ВЕСТИБЮЛИ // ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ // ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ // ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
// СОБЫТИЯ // БАРЫ // КЛУБЫ // ...



ПОЧЕМУ 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

СЕНСОРНЫХ 

ЭКРАНОВ?

УДИВИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ
Предоставляйте интерактивные впечатления в  месте 
продажи, информации и развлечений.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНФОРАЗВЛЕЧЕНИЯ
Объедините свое сообщение с интерактивной 
информационно-развлекательной программой, 
чтобы максимально эффективно использовать свою 
аудиторию.
ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ!
Познакомьтесь как можно лучше со своими брендами, 
продуктами и услугами.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ 
Познакомьтесь со своими клиентами и создайте базу 
данных потенциальных клиентов с интерактивными 
бланками и функциями обратной связи.

ИЗМЕРЯЙТЕ СВОЙ УСПЕХ
Определите свой наиболее успешный контент, чтобы 
постоянно оптимизировать свое решение.



МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ, ЭКВАДОР
Индивидуально настроенные приложения на столе с большим мультитач ЖК-дисплеем  



ИННОВАЦИОННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ MARS / PEDIGREE В ГЕРМАНИИ
Индивидуальные приложения на прозрачном сенсорном экране



ZAAGTECH / AIMS @ INFOCOMM MEA, ДУБАЙ
Индивидуально настроенные приложения на стене с большим мультитач ЖК-дисплеем



OPTIMUM-MEDIA / РАЗЛИЧНЫЕ АПТЕКИ
Виртуальные полки для продуктов на большом мультитач экране стены 





ЛИЦЕНЗИИ И 
ЦЕНЫ

ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
Бесплатно скачайте и протестируйте AppSuite и 
все приложения - без каких-либо ограничений по 
функциям.

ГИБКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Платите только за приложения и функции, 
которые вам действительно нужны.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
С помощью одной лицензии вы создаете 
неограниченные проекты в своей целевой 
системе.

БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЖЕТЫ
Все приложения предоставляют различные 
функции, в то время как более простые типы 
носителей и контейнеры бесплатны в качестве 
виджетов.
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
Получайте более высокие скидки, приобретая 
больше лицензий.



БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ АРЕНДА ЛИЦЕНЗИИ ПОКУПКА ЛИЦЕНЦИИ

APPSUITE CMS

БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

ВСЕ ФУНКЦИИ

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ & 
МОДИФИКАЦИЯ НЕОГРАНИЧЕННО НЕОГРАНИЧЕННО НЕОГРАНИЧЕННО

ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ УРОВЕНЬ 1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 2

БЕЗ ВОДНЫХ ЗНВАКОВ -  (ВРЕМЕННО)

СТОИМОСТЬ / устройство БЕСПЛАТНО OT € 29,00 / ДЕНЬ OT € 199,00

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ: СРАВНЕНИЕ



СКАЧАТЬ

Загрузите и установите 

AppSuite CMS бесплатно 

на каждом ПК с Windows / 

медиаплеер.

ПРИМЕНИТЬ

И н д и в и д у а л ь н ы е 

программные решения для 

всех сенсорных экранов, 

столов, киосков, терминалов и 

видеостен.

НАСТРОИТЬ

Загружайте приложения через 

AppStore и легко настраивайте 

их с помощью вашего контента 

и дизайна.



ВАШ КОНТЕНТ И 
ДИЗАЙН





APPSUITE CMS: BACKEND

ГЛАВНОЕ ОКНО

ИНСТРУМЕНТ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТА

ДЕМО-ПРОЕКТ 

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС

БРАУЗЕР ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ & ИНТЕРФЕЙС

Изображение фотографий продуктов 
в пиксельном формате (JPG / PNG).

Проигрывание трейлер-видео в самых 
популярных форматах (Quicktime, 

MPEG)

Оформление презентации, листовок 
и брошюр в формате PDF-документа.

Интерактивные 3D-форматы, 
поддерживаемые структурой Assimp.

Демонстрация интерактивного 
контента сайтов онлайн и в 
автономном режиме с помощью 

HTML5 & Flash.

Необходимо приложение: 
WebBrowser

Объединение и запуск приложений 
для Windows.

Необходимо приложение:      
XStarter



МИНИМУМ СТАНДАРТ НАИВЫСШАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОЦЕССОР Intel Core i5 U
(2 Core Notebook CPU)

Intel Core i5 Intel Core i7

ГРАФИЧЕССКИЙ ПРОЦЕССОР Intel HD Graphics 540
(processor graphics)

Nvidia GTX 740
(dedicated card)

Nvidia GTX 1070
(dedicated card)

ЗУПД 4 GB min. 4 GB min. 8 GB

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(64 bit)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

Test system
(Laptop, NUC)

Live system
(HD)

Live system
(4K / 8K / Video-Wall)

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СРАВНЕНИЕ



ПОДДЕРЖКА & ССЫЛКИ
Нажав на кнопки ниже, Вы откроете стандартный веб-браузер:

  открыватьСПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Вся информация о AppSuite, магазине приложений и приложениях

  открыватьAPPSTORE: BROWSE APPS
Обзор всех доступных приложений

МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ: ПОДДЕРЖКА И ВОПРОСЫ
Поддержка, документация и руководство.   открывать

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_tour&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vZmVhdHVyZXMvb3ZlcnZpZXc=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_apps&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vYXBwcw==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_support&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vc3VwcG9ydA==


INTERACTIVE SIGNAGE XXL

Узнайте больше о наших интерактивных 

продуктах и технологиях на сайте: 

  www.eyefactive.com

MULTITOUCH-APPSTORE
Просмотреть приложения и виджеты, а также 

загрузить Вашу бесплатную версию AppSuite, Вы 
можете на сайте:

  www.multitouch-appstore.com

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=multitouch-appstore.com&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4=


 TOUCH FUTURE. TOGETHER.

  CONTACT US

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=googleplus&redirect=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=facebook&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=twitter&redirect=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9leWVmYWN0aXZl
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=youtube&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZXllZmFjdGl2ZQ==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=eyefactive.com_contact&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbi9jb250YWN0

