Sightseeing in your language

автоматически
международный
синхронный
Идея проста, как говорят, до гениальности: вместо экскурсовода компьютер, поддающийся обучению,
ведет рассказ о достопримечательностях, которые видят в данный момент туристы. Это TOURi компьютерная система взаимосвязанная с системой спутниковой навигации.
Основное применение TOURi лежит в области туризма, в
основном автобусных и корабельных экскурсиях. Система
полностью заменяет экскурсовода, но может использоваться и в
качестве поддержки расказчика. TOURi в любой момент
времени "знает" где находится автобус или судно и тех
достопремечательностях Вашего города, которые в данный
момент наблюдают пассажиры. Информация выдается
автоматически и одновременно на (до) 8 языках. При этом на
встроенную аудиосистему транспортного средства подаются не
только речевые тексты, но и муз. записи, эффекты,
организационные указания, реклама. Возможности цифрого
экскурсовода просто неистощимы!

TOURi не привязан ни к жесткому маршруту, ни к точному календарному плану,
как ето проишодит, например, при использовании магнитофона. Система
полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека во время
проведения экскурсий.
TOURi может програмироваться индивидуально в зависимости от области применения. Таким образом
Вы можете выбрать какие качества должна иметь система.
к примеру:
- Основные данные (страна, люди, статистика, события)
- Достопримечательности (здания, улицы, районы)
- с или без указания направления к объекту
- автоматические приветствия и прощания
- целенаправленные звуковые записи ( колокольный звон, музыка, шумы)
- реклама торговых центров и выставок и все это одновременно на 8 языках!
Каждый гость выбирает родной ему язык.
При использовании TOURi Вы можете строить свою систему шаг за шагом. Начните с 1-2 иностранных
языков и одного маршрута, для увеличения кол-ва языков и маршрутов от Вас потребуется только текст
и ключевые точки экскурсии. Проще простого!
Вместе с TOURi мы предлагаем Вам простой и в тоже время современный инструмент, который
позволит Вам не только отвечать растущим требованиям туристического бизнеса, но и позволит решить
организационные и экономические задачи.
К примеру;
- Вы становитесь независимыми от наличия на рынке труда квалифицированных, знающих несколько
языков экскурсоводов.
- Расширяете круг потенциальных клиентов
- Снижаете затраты на з/п, страховые отчисления, адм. расходы.
- дополнительные поступления за рекламу(рестораны, торговые центры, выставки)
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