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На сегодняшний день благодаря усовершенствованию компьютерных 

технологий информационные системы стали более точными, надежными, и 

многофункциональными. Различные информационные системы позволяют 

повысить эффективность системы управления, безопасность гостей санато-

рия, расширить клиентскую базу и решить ряд маркетинговых задач. Совре-

менные информационные технологии позволяют организовать работу пред-

приятия с максимальной эффективностью.  

Информационный киоск (информационный терминал, инфокиоск, ин-

фомат) - автоматизированный программно-аппаратный комплекс, предназна-

ченный для предоставления пользователю различной информации без при-

влечения обслуживающего персонала. В отличие от обычного справочного 

киоска, электронный информационный киоск работает автономно. 

Информационные киоски собирают на базе персонального компьютера, 

оснащенного сенсорным монитором и установленного в эргономичный ван-

далостойкий корпус. Установленное на киоске программное обеспечение 

определяет его функциональность. 

Сенсорный киоск качественно повышает обслуживание в учреждениях 

и предприятиях всех форм собственности. Он может взять на себя некоторые 

функции офисных работников, например, автоматически в режиме самооб-

служивания проводить запись на прием, предоставлять нужную информацию, 

и так далее. 

Для проведения работ, связанных с администрированием системного и 

прикладного ПО необходимо использовать стандартные клавиатуру, манипу-

лятор «мышь» и устройство чтения компакт-дисков с интерфейсом последо-

вательной шины USB 2.0. Для подключения к киоску более двух устройств 

USB, необходимо использовать концентратор (USB HUB), как показано на 

рисунке 1. 



 

 

 
Рисунок 1. Подключение устройств USB. 

Если киоск подключен к сети Ethernet, то периодическое обслуживание 

системы возможно с помощью стандартных средств удаленного доступа или 

соответствующего ПО сторонних производителей. 

Для автоматизации процесса бронирования номеров для гостей санато-

рия был выбран сенсорный информационный киоск APRIORI 19” Keyboard. 

Общие характеристики данного информационного киоска: 

Тип корпуса- напольный; для использования внутри помещения. сен-

сорный экран на 1 касание; функция энергосбережения. 

Габариты: 1500х470х450 мм; вес 40 кг. 

Электропитание: AC 220V (+ / - 10%), 50 Гц; менее чем 1 Вт энергопо-

требление (в выключенном режиме); потребляемая мощность 300Вт в пике; 

функция энергосбережения 110Вт (при минимальной нагрузке процессора и 

минимальной яркости экрана). 

Сенсорный монитор: защитное антивандальное закаленное стекло 6мм; 

светодиодная (LED) подсветка; диагональ 19"; формат экрана 4:3; разрешение 

1280х1024; частота обновления 60 Гц; яркость 300 Кд/м2; время отклика 5 мс 

(G-к-G); 8 бит-16,7 млн; 72% цветовой гаммы; коэффициент контрастности 

4000:1; тип сенсорной рамки- ПАВ; обработка нажатия любым объектом 

диаметром от 5мм. 

Разъемы: LAN (RJ 45). 

Встроенный компьютер: процессор Intel Core i3; память 4Gb (2 Gb); ви-

део Intel HD 4400; накопитель: SSD 64 Gb; LAN 10/100BASE-T Ethernet; кла-

виатура.  

Программное обеспечение: Лицензионная операционная система 

Windows 7 Embedded; тестовое ПО для проверки Multitouch экрана; драйверы 

оборудования. 



 

 

 
Рисунок 2. Сенсорный информационный киоск APRIORI 19” Keyboard 

Архитектурное решение и процесс развертывания 

Информационная система будет построена на основе клиент серверной 

архитектуры. Пользователь взаимодействует с базой данных путем клиент-

ского приложения. При разработке информационной системы используется 

подход "тонкого" клиента. Данный подход позволяет сократить объем пере-

даваемых данных, повысить производительность обработки данных.  

Программные компоненты: 

 Сервер БД (MS SQL Server); 

 Среда разработки Visual Studio C#. 

 Технические компоненты: 

 Рабочее место администратора; 

 Сенсорный информационный киоск; 

 Кабель RJ-45. 

 
Рисунок 3. Модель развертывания. 



 

 

Пример клиентского интерфейса: 

 
Рисунок 4. Окно для бронирования номеров 

 
Рисунок 5. Окно для отправки отзыва 

В результате автоматизации процесса оформления гостей санатория 

были решены следующие задачи: 

 Уменьшение затрат рабочего времени службы приема и размеще-

ния; 

 Ускорение процесса оформления гостей санатория; 

 Обеспечение оперативного доступа гостя санатория к информа-

ции о наличии свободных номеров и их бронирование. 

Так же были выявлены следующие плюсы использования информаци-

онного киоска: 

 Быстрое и удобное информирование отдыхающих по многим во-

просам. 



 

 

 Удобная организация работы с клиентами. 

 Возможность построения единой справочно-информационной си-

стемы. 

 Возможность обратной связи с администрацией санатория. Же-

лающие могут написать отзыв или жалобу и послать ее через киоск. 
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