


ПОЛНОЦЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТОВ РАЗНОЙ СЛОЖНОСТИ

Представляем систему управления Kramer K0Touch 3.0 — революционное «облачное» решение 
для управления. K0Touch 3.0 позволяет интеграторам легко и быстро разрабатывать проекты 
для управления новым или существующим аудио и видео0оборудованием, светом, экранами, 
звуком, системой обогрева, вентиляции и кондиционирование воздуха, термостатами.
K0Touch 3.0 просто использовать и конфигурировать, система легко расширяется до 100 элементов 
и поддерживается большинством сенсорных панелей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Поддержка любых устройств на базе iOS или Android
• Удаленные разработка, конфигурация и обновление
• Масштабируемость от одного проектора до «умного» офиса
• Разработка за несколько часов, а не дней
• Быстрое обучение на онлайн-курсах Kramer
• Управление: до 100 устройств с одной панели

K-TOUCH 3.0 «ОБЛАЧНАЯ» СРЕДА РАЗРАБОТКИ

Приложение K0Touch 3.0 доступно на Apple App Store и Google Play

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

K-Touch Admin

Назначение лицензий

K-Touch Builder

Дизайн и разработка 
системы управления

K-Touch App

Активация лицензий, 
привязка к проекту 
сенсорной панели 

iOS или Android

www.kramer.ru



K-TOUCH 3.0 «ОБЛАЧНАЯ» СРЕДА РАЗРАБОТКИ

K0Touch 3.0 позволяет разработчикам создавать в «облаке» индивидуальные интерфейсы 
управления для любого iOS или Android устройства. Разработчики лучше взаимодействуют внутри 
команды и обеспечивают клиентам удаленную поддержку, сервис и обновления без выездов 
на объект.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Простая 
среда разработки

Быстрая разработка системы с использованием технологии «drag0and0drop»  
и простого программирования 

Модули Готовые интерфейсы для современных систем управления

Шаблоны Шаблоны K0Touch 3.0 облегчают и ускоряют разработку проекта

База драйверов База драйверов постоянно обновляется

Удаленная 
поддержка

Доступ к проекту в «облаке» из любой точки для поддержки и обновления. Полноценное 
редактирование графических элементов интерфейса, драйверов и макрокоманд

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ЧЕРЕЗ ETHERNET

Управление экранами, проекторами, светом Blue0Ray и DVD проигрывателями и прочим 
оборудованием через Ethernet с одной панели iOS или Android. Прямое взаимодействие 
с устройствами, поддерживающими IP0управление. Управление устройствами через соединение 
RS0232, разъёмы GPIO, «сухие» контакты или ИК0команды при помощи конвертеров Kramer 
серии FC и SL.

www.kramer.ru
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СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Разработка интерфейса управления для любого устройства iOS или Android. 
Каждый элемент индивидуально настраивается под любую задачу.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
КОМНАТА

СПОРТ-БАР АУДИТОРИЯ

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О K-TOUCH 3.0

«Система постоянно развивается 
и мы сами постоянно добавляем 
что-то новое. Пользователям 
достаточно подключиться к «облаку» 
и сразу начинать работать».

Jim Foley, 
технический директор 
«Joe Gibbs Racing»

«Контроллеры Kramer обеспечивают 
широкий выбор возможностей 
по настройке. Удобны как в домашнем 
использовании, так и в бизнесе... в 
конференц-залах и переговорных 
комнатах».

Steve Rescigno, 
владелец «Roma Technology»
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