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О компании 

Почему выбирают Zorgtech ?

Мы создаем не просто 
оборудование, мы 
делаем полноценную 
систему 
интерактивного 
общения с клиентом. 

От начальных 
консультаций до пост-
продажного 
обслуживания – вы 
работаете только с 
нами.

Заказав у нас 
продукцию, вы 
получаете 
полноценную 
поддержку и 
обслуживание нашего 
оборудования, 
контактируете только 
с нами в любых 
ситуациях.

Мы можем 
договориться с 
транспортной 
компанией о доставке 
нашей продукции в 
любую точку России и 
не только.

Высокие стандарты 
общения с нашими 
клиентами, 
дружелюбие и 
максимальная 
открытость – залог 
успешной работы! И 
мы действительно так 
делаем!
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Компания Zorgtech является одним из лидеров российского рынка разработки и производства 
сенсорных информационных киосков и программного обеспечения для них.
Zorgtech образовалась при слиянии двух компаний- "Лидер Медиа" и "ЗОРГ", успешно 
зарекомендовавших себя на российском рынке сенсорных технологий."Лидер Медиа" уже более 
пяти лет создает программные комплексы , позволяющие раскрыть возможности сенсорных 
информационных киосков для различных направлений деятельности. Компания "ЗОРГ", 
используя собственные уникальные разработки, производит сенсорные информационные 
киоски, отвечающие самым высоким требованиям качества и производительности, а также 
обладающие стильным дизайном.
На сегодняшний день сотрудники компании обладают большим опытом, позволяющим 
предлагать на рынке продукцию, которая имеет выдающиеся характеристики и решает широкий 
спектр задач заказчика. Гибкая ценовая политика и возможность изготовления продукции на 
заказ позволяет охватить большую часть рынка программно-аппаратных решений на основе 
сенсорных технологий.
Zorgtech - одна из немногих компаний, которая разрабатывает собственное программное 
обеспечение для сенсорных киосков и имеет большой опыт применений киосков в различных 
областях современного рынка.

Мы являемся полноценным поставщиком услуг, сочетая бизнес-анализ, 
пользовательский интерфейс и промышленный дизайн, разработку 
программного обеспечения, изготовление, монтаж, постоянную 
поддержку и обслуживание. Это позволяет нам предоставлять экспертные 
консультации на всех этапах проекта, а главное, мы можем взять на себя 
полную ответственность за качество решения, которое полностью 
отвечает вашим требованиям.



Возможности сенсорных киосков

Премиальные киоски серии Diamant
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Самый современный формат для донесения информации на 
выставках, конференциях, форумах — это интерактивный 
сенсорный киоск. Любой из наших киосков можно брэндировать в 
соответствии с вашим фирменным стилем.
Навигация по офису, торговому центру, выставочному залу.
Система пресейла, распечатка купона на скидку, заявка на 
обслуживание.
Система регистрации посетителей на выставочном стенде, при 
входе в здание.
Информационный киоск — незаменимый помощник для учебных 
заведений, который позволит информировать учащихся об 
изменениях в расписании, новостях, объявлениях.
Digital Signage– сенсорные киоски широко используются как 
дополнительные рекламные поверхности. Систему легко 
администрировать и вести учет просмотров разнообразных 
рекламных форматов.
Мы поможем Вам решить весь спектр коммуникационных задач. 
Примеры вы можете посмотреть на нашем сайте zorgtech.ru  в 
разделе «Проекты». 

Информационный киоск  – незаменимый помощник банков, музеев, страховых компаний, 
торговых центров и многих других организаций. Благодаря своему великолепному внешнему 
виду он идеально вписывается в интерьер любого современного офиса, торгового зала или 
выставочного пространства.

Сенсорный киоск помогает при работе с вашими клиентами, посетителями и сотрудниками. 
Консультирует, предоставляет информацию об услугах, новинках, спецпредложениях, принимает 
заявки и запросы, оформляет документы и решает ряд других задач.

Diamant 55"

Напольное исполнение

Совершенный 
дизайн

Технология 
Multitouch

Надежные
компоненты

Встроенные 
динамики

Суперяркий HD 
LED экран

Тип: напольный
Сенсорный монитор: 22”, 32", 42", 46", 55" 
Количество касаний: 10 одновременно
Процессор:  Intel i3-i7
Оперативная память: 4-16 Gb

Характеристики
Жесткий диск: SSD 32Gb-512GB
Интерфейсы: 2 USB, LAN RJ45, Wi-Fi
Толщина корпуса: 69мм
Гарантия: 2года

Diamant 22" Diamant 32" Diamant 42" Diamant 46"

Уникальной особенностью киосков серии Diamant является корпус, изготовленный с использованием закаленного стекла. 
Яркий, запоминающийся дизайн киоска эффектно дополнит и украсит помещение Вашего офиса, холла или торгового центра.



Diamant 22"W Diamant 32"W Diamant 42"W Diamant 46"W

Diamant 55"W

Тип: настенный
Сенсорный монитор: 22”, 32", 42", 46", 55" 
Количество касаний: 10 одновременно
Процессор:  Intel i3-i7
Оперативная память: 4-16 Gb

Характеристики
Жесткий диск: SSD 32Gb-512GB
Интерфейсы: 2 USB, LAN RJ45, Wi-Fi
Толщина корпуса: 69мм
Гарантия: 2года
в комплекте крепеж для подвеса

Настенное исполнение

Наклонный стол

Diamant 55"N

Diamant 32"N Diamant 42"N Diamant 46"N

Тип: напольный
Сенсорный монитор: 22”, 32", 
42", 46", 55" 
Количество касаний: 10 
Процессор:  Intel i3-i7
Оперативная память: 4-16 Gb

Характеристики

Жесткий диск: SSD 32Gb-512GB
Интерфейсы: 2 USB, LAN RJ45, Wi-Fi
Гарантия: 2года

Тип: напольный
Сенсорный монитор: 22”, 32", 42", 46", 55" 
Количество касаний: 10 
Процессор:  Intel i3-i7
Оперативная память: 4-16 Gb
Гарантия 2 года

Характеристики

Сенсорный стол

Diamant 32"T Diamant 42"T Diamant 46"T

Diamant 55"T



6 лет успешной работы

Более  150 реализованных проектов в

Области сенсорных киосков

10 успешных выставок 

в 2012-2013 году

12 готовых программных 

решений

Программные решения
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Программные решения



Готовые программные решения

Система «ГОСИНФОРМ» на базе сенсорных 
информационных киосков – это удобный 
инструмент взаимодействия между 
посетителем и государственным учреждением. 
«ГОСИНФОРМ» позволяет пользователю 
получить исчерпывающую информацию по 
интересующим его вопросам. Например, 
узнать время работы организации, список 
сотрудников, основные правила подачи 
документов, возможность посмотреть примеры 
заполнения бланков и заявлений. 
Также у программного обеспечения на базе 
сенсорного киоска есть возможность получать 
и обрабатывать обращения граждан и давать 
на них ответы.

Справочно-информационная система 
«ОФИСКИОСК», работающая на базе 
сенсорных киосков, является полезным 
элементом любого бизнес-центра или 
офисного комплекса. Функциональный 
интерфейс и стильный дизайн позволяет 
любому посетителю получить максимум 
требуемой информации, такой, как распо-
ложение офиса и социальных объектов, 
размещенных на территории, часы их работы, 
контакты. Также, пользователь может 
взаимодействовать с киоском, оставляя 
сообщения, отзывы, совершая звонки 
интересующим сотрудникам и т.д.

Информационно-консультативная система 
«МЕДКИОСК» направлена на работу в 
государственных медицинских учреждениях, 
органах управления и государственной власти 
в сфере здравоохранения. Все лечебные 
учреждения (больницы, поликлиники, аптеки, 
санаторно-курортные объекты) являются 
местами с большой посещаемостью и 
получение актуальной и правильной 
информации о работе заведения является 
приоритетом в обслуживании посетителей. 
Причем, пользоваться информационной 
системой могут не только пациенты, но и 
врачи, повышая доступность своих услуг.

Справочно-информационная система 
«ОТЕЛЬКИОСК» является отличным 
элементом обслуживания в отеле. Система 
взаимодействия с клиентом позволяет без 
участия человека в режиме онлайн предо-
ставить всю интересующую информацию о 
гостинице. Наличие свободных номеров и их 
схема расположения, порядок оформления и 
правила проживания, наличие 
достопримечательностей города и вблизи 
отеля и т.д. Еще одним преимуществом 
является возможность оставить отзыв об 
отеле, написать предложение по обслу-
живанию или оставить заявку на услуги, 
предоставляемые проживающим.

Интерактивная навигация

Информационная система «МУЗЕЙНЫЙ ГИД» 
на базе сенсорных киосков, позволяет 
ознакомиться посетителям с экспозициями 
музеев в режиме online, а также повысить 
интерес посетителей к экспонатам музея и 
сделать их более доступными. Разнообразие 
информации и удобство ее представления 
позволяет сделать экспозицию более 
разносторонней и добавить к ней описание в 
интерактивной форме. Система «МУЗЕЙНЫЙ 
ГИД» позволяет повысить качество обслужива-

Информационная система «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ГИД» на базе сенсорных киосков позволяет 
посетителю выставочных комплексов, зо-
опарков, заповедников, художественных 
галерей получить точную информацию о 
расположении интересующего объекта, доступ 
к справочной информации, оставить отзыв или 
провести виртуальную прогулку. Удобный и 
функциональный интерфейс позволяет быстро 
получить запрашиваемую информацию и 
повысить качество обслуживания.

Для музеев

Для медицинских учреждений
Система «ГИД УЧАЩЕГОСЯ» - это функци-
ональная система, работающая на базе 
сенсорных информационных киосков, 
способная предоставлять исчерпывающую 
информацию об учебном заведении для 
абитуриентов, студентов и преподавательского 
состава. Заказчиками данной системы могут 
являться гимназии, школы, лицеи, высшие 
учебные заведения, которые стараются 
сделать учебный процесс более открытым и 
наглядным, а также повысить доступность 
информации обо всех аспектах жизни учебного 
заведения и эффективности процесса 
обучения.

Для ВУЗов и школ

Для государственных учреждений Для офисных центров

Для ритейла Для гостиниц и отелей

Справочно-консультативная система «ГИД 
ПОКУПАТЕЛЯ» предназначена для распо-
ложения в торговых центрах и помогает 
покупателям ознакомиться с планом 
расположения торговых точек, возможных 
скидочных и рекламных кампаниях, списком 
предоставляемых услуг и мест их оказания. 
Информационные киоски также могут 
использоваться в качестве рекламных 
носителей визуальной информацию, что 
повышает привлекательность торгового центра 
и его имиджевую составляющую.



МУЗЕЙНЫЙ ГИД

Информационная система «МУЗЕЙНЫЙ ГИД» на базе сенсорных киосков, позволяет 
ознакомиться посетителям с экспозициями музеев в режиме online, а также повысить интерес 
посетителей к экспонатам музея и сделать их более доступными. Разнообразие информации и 
удобство ее представления позволяет сделать экспозицию более разносторонней и добавить к 
ней описание в интерактивной форме. Система «МУЗЕЙНЫЙ ГИД» позволяет повысить 
качество обслуживания посетителей и сделать экскурсионный процесс интересным и 
захватывающим.

Особенность данной информационной системы состоит в том, что специалисты музея сами 
могут добавлять в нее любую информацию. Справочно-информационная система имеет 
развитую подсистему администрирования, с помощью которой можно добавлять, удалять и 
редактировать информацию в разделах, а также, добавлять неограниченное количество 
подразделов в существующее разделы системы. Информационная система «Музейный гид» 
может быть доработана под любые требования заказчика. По желанию заказчика, система 
«Музейный гид» может быть оснащена звуковыми комментариями к материалам и 
видеофрагментами. 



ГОСИНФОРМ

 информационно-справочная система для государственных учреждений

Система программного обеспечения «Госинформ» разработана специально для 
правительственных, судебных, управленческих, учебных и прочих государственных организаций. 
Программное обеспечение представляет собой удобный инструмент для взаимодействия с 
пользователями и предоставления справочной информации о деятельности и сотрудниках 
учреждения. 

Система предназначена для использования на базе сенсорных информационных киосков и 
решает широкий спектр информационно-справочных задач, повышая уровень осведомлённости 
и обслуживания пользователей. 



В основе системы «ГИД УЧАЩЕГОСЯ» – информационный киоск с сенсорным экраном (это 
может быть один киоск или группа киосков – в зависимости от числа учащихся и размера 
учебного заведения). Все взаимодействие с киоском пользователи осуществляют через 
сенсорный экран аппарата. Работа с таким киоском предельно проста, интуитивно понятна. 
Сенсорный терминал подключается к компьютерной сети учебного заведения, и любая 
информация может обновляться удаленно точно так же, как в случае с удаленным компьютером.

ГИД УЧАЩЕГОСЯ



ИНТЕРАКТИВНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Информирование 

Навигация 

Реклама

LOGICMAP



Интерактивная система компании ZORGTECH представляет собой интуитивно 
понятную систему навигации с возможностью продвижения товаров и услуг для 
посетителей, находящихся в незнакомом месте.
Повышение качества обслуживания клиентов и получение прибыли – это только 
несколько из многих преимуществ использования данной системы.

Навигация
· Интерактивный поэтажный план здания
· Отображение и печать пути прохода к объекту
· 2D/3D карты
Информационные возможности
· Информация об объекте на карте одним касанием
· Поиск объектов по алфавиту, категории или ключевому слову
· Сервисные каталоги и информация о продуктах
· Информационные сообщения администрации, культурные, финансовые
спортивные новости
· Потребительские программы лояльности
· Размещение социальной информации
Рекламные возможности
· Возможность размещения собственных анимированных
рекламных баннеров, а также рекламы партнеров и третьих лиц.
· Видео, Flash ролики
· Контекстная реклама
· Печать купонов на скидку



Наши клиенты



Отдел продаж: г. Москва, 14-й проезд Марьиной Рощи, д.1а
Производство: Московская область, г. Дубна, ул. Дачная, д.1, стр.7

8-800-555-67-10
8-495-518-00-19
www.zorgtech.ru
sale@zorgtech.ru
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