
 

Предложение  

для аптек 

 
Сэкономьте на торговых 

площадях благодаря  

внедрению виртуальной витрины 

Цены, информация о товаре, возможность заказа и многое другое… 
 

Предлагаем Вам уникальный продукт «Виртуальная витрина для аптек», который позволит Вам 

существенно сэкономить на торговых площадях, повысить средний чек, да и просто удивить Ваших 

покупателей новым инновационным решением. Яркие сенсорные панели с диагональю экрана 55”, 

совмещенные в небольшую видео-стену из 4-х или 8-ми экранов и толщиной всего 80 мм, могут стать 

полноценной витриной, которая вместит весь ассортимент товаров даже если он состоит из нескольких 

десятков тысяч наименований продуктов. Четкий рубрикатор и яркие визуальные элементы интерфейса 

позволят без труда найти любой товар на такой витрине всего за  

2-3 прикосновения к сенсорному экрану. 



 

Товар будет  

рекламировать сам себя 

 
Всего одно прикосновение к изображению товара на виртуальной Ветрине и перед покупателем 

откроется каточка товара с полноценным описанием продукции, способами применения рекомендациями 

врача и рекламными видеоматериалами. Сложно представить, как еще проще и доступнее преподнести 

такой объем нужной информации в точке продаж! 

Ваши продавцы получат дополнительны инструмент продаж, который также поможет им получить больше 

информации о товаре и как результат делать продажи более успешными. 

 

Краткий список функциональных 

возможностей 

 

 Каталог продукции в виде рубрикатора 

 Виртуальная витрина товаров содержащие название, фотографию, цену 

 Карточка товара, состоящая из общего описания, способов применения, рекомендаций, 3D 

модели и видеоматериалов  

 Корзина для подготовки товаров к формированию счета 

 Моментальная отправка заказа на кассу или на склад 

 

 



 

Ваш новый горизонт  

в обслуживании покупателей 

 

С внедрением «Виртуальной витрины для аптек» вы получаете: 

 имидж технологичной и инновационной компании; 

 экономию торговых площадей; 

 возможность разгрузить персонал и сократить очереди; 

 увеличение среднего чека; 

 экономию на ценниках и на выкладке товаров; 

 огромную, яркую рекламную поверхность нового формата (возможность отображения 

рекламы в режиме ожидания); 

 статистику о наиболее востребованных группах товаров в режиме реального времени; 

 большую удовлетворенность покупателей новым сервисом обслуживания и продаж; 

 возможность оставить предзаказ. 

 

 

 



 

Старт пилотного проекта  

всего за 3 недели

 
Мы предлагаем Вам внедрить пилотный проект, который сможет 

продемонстрировать все возможности нашего решения.  

В сжатые сроки и без больших затрат. 
 

В рамках пилотного проекта мы предлагаем Вам ограничить товарную выкладку небольшим количеством 

товаров в 200-300 шт. Это позволит запустить проект всего за 3-4 недели. 

В результате Вы получите полностью готовое решение по замене торговых витрин, которое позволит Вам 

апробировать все рекламные возможности нашей интерактивной витрины. 

Выберите оптимальное для Вас решение из 4 или 8 интерактивных экранов.   

 

Краткая спецификация на оборудование и услуги 

№ Наименование Характеристики 
1 Интерактивная панель 55” мультитач панель, встроенный компьютер на базе Intel 

I5/4Gb/SSD60  
2 Декоративный короб 

(отделка шпоном) 
Короб изготовленный из дерева с элементами декора шпоном  

3 Система крепежей для 
монтажа на стену 

Направляющие, навесные замки с потайным фиксатором 

3 Сервер Intel I5/8/128 
4 Коммутационное 

оборудование и сети 
Роутер, сетевой кабель (100м) 

5 Программное обеспечение 
(серверная часть) 

Лицензия Информационная система «Виртуальная витрина» -
сервер 

6 Программное обеспечение 
(клиентская часть) 

Информационная система «Виртуальная витрина» -клиент 

6 Услуги по наполнению 
каталога 

200 шт. (фото, описание, видеоматериалы) 

7 Инсталляция Установка на месте эксплуатации 

 

 



 

О компании  
Zorgtech –российское производство  

премиальных информационных киосков  

 

 

На сегодняшний день Zorgtech выпускает боле 50 различных моделей информационных киосков и 

сенсорных столов. В производстве мы используем самые современные технологии конструирования и 

изготовления высокоточной электроники для интерактивных систем отображения информации. 

Наш отдел разработки ПО это опытные программисты и проектировщики интерфейсов. За несколько лет 

работы наша команда приобрела огромный опыт в создании интерактивных информационных систем. Мы 

накопили огромную базу знаний по особенностям работы сенсорных киосков в различных условиях 

установки и эксплуатации. Результат нашего опыта – это отказоустойчивые решения, работающие в 

режиме 24/7 без ошибок и сбоев. 

 

 

 

У вас есть вопросы? 

Назначьте встречу для презентации продукта  

по телефону 8 800 555 96 83  

или оставьте заявку на нашем сайте Zorgtech.ru 

Электронная почта sale@zorgtech.ru 
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