
Коммерческое предложение  

Наклонные сенсорные столы  

Dedal N 

Группа компаний Gefest Capital, один из лидеров российского рынка разработки и производства сенсорных 
информационных киосков и программного обеспечения для них, предлагает Вашему вниманию наклонные 
сенсорные столы собственного производства серии Dedal N. 

Наши преимущества заключаются в способностях слушать, думать, проектировать, создавать, развертывать 
и поддерживать системы с использованием масштабируемых и повторяющихся процессов. 

Группа компаний Gefest Capital параллельно развивает несколько направлений деятельности: 

 Разработка программного обеспечения 
 Разработка сенсорных киосков 
 Изготовление сенсорных киосков 

Напольные сенсорные киоски Dedal – это самый востребованный продукт из линейки киосков группы 
компаний Gefest Capital. Сочетая в себе богатую функциональность и привлекательный внешний вид, 
сенсорные киоски Dedal хорошо известны на рынке digital signage в России и странах СНГ. 

Сенсорные столы Dedal N представлены диагоналями от 22 до 55 дюймов, что позволяет пользователю 
выбрать необходимое изделие под свои задачи. Мультитач столы компании Gefest обладают 
привлекательным дизайном, ведь мы используем тонированное закаленное стекло, которое делает 
сенсорный стол красивым и стильным. Также стекло долговечнее металла, это позволит не переживать 
Вам о царапинах и потертостях на поверхности мультитач стола. Мощная аппаратная платформа делает 
интерактивный стол полнофункциональным презентационным оборудованием с возможностью 
интересного общения с клиентом. Это позволит повысить лояльность посетителей и улучшить Ваш имидж, 
благодаря использованию высокотехнологичного оборудования. 

Преимущества Dedal 

 Яркий дизайн 
 LED-монитор 
 Сенсорный экран мультитач 
 Возможности для брендирования 
 Высокая надежность 
 Низкое энергопотребление 



Чем отличается Dedal от других киосков? 

 

 

 Яркий дизайн 

Гармоничное сочетание элегантного дизайна и прочной конструкции. Для облицовки передней панели 
киоска использовано закаленное тонированное стекло. Этот выбор не случаен – этот материал обладает 
более высокой износостойкостью, нежели окрашенный металл. Кроме того, киоск не выгорает и при 
должном уходе сохраняет свой первоначальный облик на протяжении всего периода эксплуатации.  

 LED-монитор 

Яркий дисплей киоска Dedal обеспечивает идеальные углы обзора и хорошую видимость при любом 
освещении. Яркое и насыщенное изображение привлекает внимание при использовании киоска в качестве 
рекламного носителя.  

 Сенсорный Multitouch экран  

Сенсорный экран киоска Dedal позволяет Вам реализовать все возможности современных мультитач-
приложений. Поддержка нескольких одновременных касаний – это удобная работа с системами 
навигации, интерактивными каталогами, фотогалереями, виртуальными турами. 

 Высокая надежность 

Надежная элементная база сенсорных киосков Dedal и продуманная пассивная вентиляция обеспечивают 
бесперебойную бесшумную работу оборудования в режиме 24/7. Прочная фиксация всех разъемов внутри 
киосков исключает размыкание контактов при транспортировке. Дополнительный фактор надежности 
оборудования – использование твердотельных SSD-носителей. 

 Энергосбережение 

Сенсорные киоски Dedal заботятся об экономии электроэнергии – максимальное энергопотребление не 
превышает 300 Ватт. 

 Брендирование 

Поверхности корпусов наших сенсорных киосков могут быть выполнены в любой расцветке, а также 
использованы для рекламы. Это оригинальный способ подчеркнуть индивидуальность и обратить 
внимание на Ваш товар или услугу! 

 

 

 

 

 



 

Наши преимущества 

Группа компаний Gefest Capital является 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. 

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. 

 

Наши клиенты 

 

 

Учитывая Ваши пожелания и основываясь на собственном опыте, мы предлагаем к поставке киоск 
Dedal-55Nследующей комплектации (см. Приложение 1). 

Мы готовы в любое удобное для Вас время предоставить подробную дополнительную информацию 
и ответить на возникшие вопросы. Вы также можете вживую ознакомиться с нашей продукцией, 
записавшись на презентацию в нашем шоуруме (г. Москва) или назначив личную встречу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. Проект спецификации 

 

Наименование Кол-во, шт. 
Цена за 

единицу с 
НДС, usd. 

Стоимость с 
НДС, usd1. 

Киоск Dedal-55N  

1 3890 3890 

Тип Стол наклонный 

Монитор 55” (ИК 2 касания) 

Процессор Atom Z3735F, 1.83GHz 

Оперативная память 2 Gb 

Жесткий диск SSD 32GB 

Видео Intel HD Graphics 

Интерфейсы 2 USB, LAN RJ45 

Габариты 1100х1480х900 мм 

Вес 155 кг 

Опции Wi-Fi 

Операционная 
система 

Windows 8.1 1 150 150 

Упаковка2 Деревянная тара 1 85 85 

Доставка До транспортной компании  1 50 50 

Гарантийный срок, год 1 Бесплатно! Бесплатно! 

ИТОГО3 4175 

Срок изготовления 5 календарных дней 
1– Оплата производится в рублях по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных 

средств. Оборудование поставляется на условиях 100%-ной предоплаты. 
2 – Без упаковки компания не несет ответственности за сохранность груза. 
3 – Данное ценовое предложение действительно в течение 15 календарных дней. 

 
 


