Интерфейс пользователя вендингового МФУ СК-К/П2
Предельно простой и интуитивно понятный русскоязычный интерфейс, разработанный
компанией ООО «СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ». В нём вы увидите массу подсказок, которые не
дадут пользователю надолго задуматься, стоя у автомата.
После загрузки программы на экране автомата отображается главное меню, с помощь
которого выбирают необходимое действие.

БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ
Производит копирование текстовых документов с оптимальным качеством и максимально
возможной скоростью.
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После завершения работы быстрого копирования с остаточным лимитом больше одной
гривны, автомат предложит продолжить работу с другими услугами или завершить работу и
забрать сдачу.
МНОГОСТРАНИЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ
Режим отличается тем, что необходимые копии предварительно загружаются в память, а
потом печатаются одним махом. Такой подход очень удобен для копирования большого
количества листов, так как общая печать происходит на максимальной скорости работы
автомата. Также в этом режиме поддерживается предпросмотр оригинала,
масштабирование (уникальное и очень удобное - позволяет плавно изменять размер, а
также пальцем перемещать печатную область), 2-х сторонняя печать, а также выбор
количества печатаемых экземпляров (очень удобно, когда необходимо сделать много
копий с одного оригинала).

ПЕЧАТЬ С НОСИТЕЛЕЙ
Спектр всех поддерживаемых расширений
файлов не требует особой подготовки
документа для распечатки на автомате. В то
же время пользователь, имеет возможность
предварительно ознакомиться с документом
на экране, чтобы отменить печать, если
содержимое его не устраивает.
Печать документов из любых типов флэш носителя, от распространенных USB-драйвов
до экзотических Memory Stiсk.
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СКАНИРОВАНИЕ
Сохранение полученных копий на любой тип флэш - носителя, от распространенных USBдрайвов до экзотических Memory Stiсk. Популярный формат PDF позволяет удобно
скомпоновать результат в виде электронной книги, которую далее можно прочесть или
распечатать на любом компьютере. С помощью этой функции могут быть оцифрованы
редкие учебные материалы без угрозы их порчи, что в разы повышает их доступность и
экономит время студентов при последующем их размещении в электронной библиотеке.

БИБЛИОТЕКА
Это электронное актуальное хранилище файлов, необходимых в конкретном учреждении,
таких как учебные материалы, методички, бланки, конспекты, схемы, чертежи. Пополнить
содержимое электронной библиотеки можно любыми оцифрованными документами.
Функция призвана сохранить и приумножить фонд знаний одновременно обеспечив его
доступность.
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ОПЛАТА УСЛУГ
Возможность перевести денежные средства в пользу любых ведущих и местных операторов
мобильной связи. Выгодным отличием от платежных терминалов является то, что можно
переводить любые суммы и номиналы, включая монеты.

ВЫВОДЫ:
Минимальные трудозатраты, надежность техники и вандалоустойчивость позволяют одному
человеку обслуживать сеть из десятков единиц. Автомат может работать круглосуточно, при
этом предусмотренные системы энергосбережения сократят расходы на электроэнергию, а
интернет-мониторинг не допустит простаивания автомата в режиме неполной
функциональности.
Оперативная работа копировального сенсорного киоска даёт возможность следовать
привычному темпу студенческой жизни и создаёт благоприятную рабочую атмосферу.
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