
Увеличьте доход вашего магазина и АЗС с новым дисплеем 
Applause Europe, который повышает качество обслуживания 
клиентов за счет предоставления подробной аудио- 
и визуальной информации на топливораздаточной колонке.

 z Диагональ дисплея 15 или 19 дюймов 
 z Предназначен для эксплуатации при температуре от 

–20 °C до +55 °C (дисплеи, предназначенные для работы 
при –40 °C, поставляются по специальному запросу).

 z Возможность установки на заводе или модернизации 
колонок на месте эксплуатации

 z Увеличьте объем продаж вашей АЗС

Applause Europe | Мультимедийный дисплей для ТРК

Applause 
Europe
Интегрируемый 
мультимедийный 
дисплей для вашей 
заправочной станции

Нужна дополнительная информация? 
Напишите на адрес электронной почты euenquiries@gilbarco.com 
или зайдите на сайт www.gilbarco.com/eu 
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• Возможность установки на заводе 
на многопродуктовые ТРК Gilbarco 
Veeder-Root:

• 15-дюймовый дисплей: ТРК Horizon-II, Horizon 
и SK700-II

• 19-дюймовый дисплей: ТРК SK700-II

• 15-дюймовый дисплей: доступен комплект 
для модернизации колонок SK700-II и Horizon

• Дисплеями Applause Europe 15 дюймов 
могут быть оборудованы все колонки 
SK700-II и Horizon

• Работает независимо от типа торговой 
точки

ПППППП ППППП ППППППП Applause Europe?
Увеличьте прибыль вашей АЗС с помощью рекламных объявлений на полностью 
интегрируемом мультимедийном дисплее для топливораздаточных колонок. 
Applause Europe — простой в эксплуатации дисплей с возможностью установки 
обновлений, который позволяет воспроизводить аудио- и видеоконтент одновременно 
с информацией о продаже топлива.

Комплексное решение 
для отображения 
информации, которое 
может быть установлено 
как на новые, так и на уже 
размещенные на месте 
эксплуатации колонки 
SK700-II и Horizon, позволяет 
представить информацию 
вашим клиентам, пока они 
заправляют автомобиль.

Нужна дополнительная информация? 
Напишите на адрес электронной почты euenquiries@gilbarco.com 
или зайдите на сайт www.gilbarco.com/eu 

 z Интегрируемый мультимедийный дисплей 
для отображения информации о продаже 
топлива и другого контента

 z Возможность одновременного 
отображения информации о 
продаже топлива и других аудио- 
и видеоматериалов

 z Возможность воспроизведения 
полнокадрового видео на платформе Linux

 z Три режима активации отображения 
контента: ожидание, заправка 
и завершение заправки

 z Вы можете легко обновить 
и персонифицировать отображаемый 
контент с помощью USB-соединения, 
соединения по сети LAN/WAN или dLAN

 z Поддержите имидж бренда и выделите 
важную информацию с помощью 
индивидуальных оттенков цветов, шрифтов 
и вариантов отображения

Технические характеристики и стандартные функции

Формат и разрешение 
видео

Стандартная комплектация Дисплей XGA промышленного 
качества с диагональю 15 дюймов I Антибликовый дисплей I 
Максимальное разрешение дисплея 1024 x 768 I 
Область воспроизведения видео 928 x 522 I 
Формат 16:9 I Объем списка воспроизведения: 2 Гбайт
Расширенная комплектация Дисплей SXGA 
промышленного качества с диагональю 19 дюймов I 
Антибликовый дисплей I Максимальное разрешение 
дисплея 1280 x 1024 | 
Область воспроизведения видео 1184 x 778 | Формат: 16:9 | 
Объем списка воспроизведения: 2 Гбайт

Поддерживаемые 
форматы видеофайлов 

MP4 | MPEG | AVI | WMV | MOV

Поддерживаемые 
форматы файлов 
изображений

JPEG | JPG


