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Интерактивный навигационный  
стенд IS-WayFind M2

1ДИЗАЙН. Каркас представляет из себя, 
стальную раму с декоративными панелями 
из различных материалов. Экран защищен 

специальным антивандальным покрытием. Мо-
дульный дизайн позволяет гармонично вписать 
турникет в любое оформление. 

2НАВЦИГАЦИЯ. Навигация может быть 
инициирована пользователем с помощью 
считывания посадочного талона, голосо-

вой команды, а также с помощью контекстного 
поиска или облака тэгов.

3ОПЦИИ: Дополнительно может быть уста-
новлен считыватель посадочного талона и 
голосовое управление поиском.

4УДОБСТВО: Дружелюбная конфигурация 
позволяет удобно обслуживать маломо-
бильных пассажиров.

Интерактивный навигационный стол IS-WayFind M2 позволяет пассажиру ви-
деть электронную карту пассажирского терминала, искать на ней интересую-
щие объекты и прокладывать маршруты к искомым объектам.
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Пока навигационный стол не 
используется по прямому на-
значению — для отображения 
интерактивной карты, — IS-
WayFind M2 отображает рекла-
му. 

Прокладывание маршрута запускается несколь-
кими способами:

 � При сканировании пассажиром посадочно-
го талона.

 � После выбора пассажиром объекта поиска 
из каталога.

 � При выборе пассажиром ключевого слова 
из облака тэгов.

 � С помощью команды голосового управле-
ния.

СКАНЕР ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА

В систему встроен сканер посадочного талона, 
который помогает пассажиру одним касани-
ем проложить маршрут до следующей техно-
логической операции. После сканирования 
посадочного талона на экране будет выведен 
маршрут движения до пункта прохождения 
предполетных формальностей и выхода на 
посадку. Например, если навигационный стол 
расположен в зале регистрации пассажиров, 
пассажир будет направлен в зону специального 
контроля, соответствующую рейсу.
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После сканирования посадочно-
го талона навигационный стол 
выдает информацию об остав-
шемся свободном времени до 
посадки в воздушное судно и 
рекламу мест, где можно это 
время провести. Реклама на-
значается оператором систе-
мы через консоль администра-
тора.

ДОСТУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ

Навигационный стол IS-WayFind M2 специаль-
но спроектирован для удобства всех категорий 
пассажиров, в том числе он позволяет комфор-
тно информировать маломобильного пассажи-
ра. Расположение рабочей поверхности и сен-
сорного экрана выбрано таким образом, чтобы 
им было удобно пользоваться как из положе-
ния стоя, так и из положения сидя, а наличие 
функции голосового поиска позволяет более 
удобно использовать устройство без использо-
вания сенсорной поверхности.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

IS-WayFind M2 поддерживает функцию голосо-
вого управления поиском. При произнесении 
команды «Искать» и ключевого слова система 
распознает голос, преобразует его в текст и 
предложит оптимальный путь до места поиска. 
Например, при команде пассажира «Искать 
пиццу» система найдет ближайшее к пассажи-
ру заведение, готовящее пиццу, и проложит до 
него маршрут.
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IS-WayFind M2
Уровень защиты IP64
Температурный режим работы +10-50° C
Размер 1255x808x800 мм (LxWxH)
Вес 60 кг
Отделка Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь/полиуретан
Дерево/полиуретан
Дерево/нержавеющая сталь
Керамика/полиуретан

Оснащение Сканер посадочного талона.

Сенсорный экран.

Модуль голосового управления.


