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Шаг пикселя (мм) Шаг пикселя (мм)

Модель Модель

Размер кабинета (мм) Размер кабинета (мм)

Разрешение кабинета Разрешение кабинета

A2712 Pro CR0.9 CR1.5

1.2 0.9 1.5

480×270 640×360 384×216

1.5 1.2 1.9

384×216 480×270 320×180

610×343×49 610×343×67

A2715 Pro CR1.2 CR1.9



Модульные мультисенсорные 
панели позволяют создавать 
масштабируемые видеостены 
горизонтальной и верти-
кальной ориентации. Данное 
решение разработано 
на основе сенсорных моду-
лей и ультратонких широ-
коформатных дисплеев NEC 
MultiSync X555UNS c диаго-
налью 55’’ со встроенным 
защитным стеклом.

Модульная сенсорная
система

Полупрозрачное зеркальное 
стекло экрана совмещает 
в себе настоящее зеркало 
и рекламный дисплей. 
Дисплеи с защитным стеклом 
гарантируют надежность 
даже в самых критичных 
условиях, а антибликовое 
покрытие обеспечивает
четкое и чистое изображение.

Долговечный лазерный 
источник света и герметич-
ный оптический механизм, 
спроектированные для 
использования без необхо-
димости техобслуживания, 
обеспечивают наглядную 
высокую яркость технологии 
3 LCD и срок службы 
до 20 000 часов с опти-
мизированной визуальной 
производительностью.

Сверхширокий дисплей BT421 
имеет характерный формат 
16:4, который можно устано-
вить в стесненных условиях 
— холлах, залах ожидания, 
коридорах и т.д. Устройство 
является идеальной заменой 
статических и печатных 
вывесок, позволяя использо-
вать динамический контент.

MultiPresenter — это бесплат-
ное приложение, доступное 
для работы на базе Windows, 
Mac, iOS и Android. Идеально 
подходит для корпоратив-
ных залов для переговоров 
или классных комнат, для 
совместного использования 
контента Full HD с проекто-
рами NEC или широкофор-
матными дисплеями.

Панели с зеркальным 
и защитным стеклом

Лазерные
проекторы

Ультраширокие
дисплеи

MultiPresenter

Панели позволяют конструи-
ровать видеостены с высокой 
четкостью изображения, 
передачей всех оттенков 
и цветов в высоком качестве 
и цельным воспроизведением 
информации.

Широкоформатные дисплеи 
обеспечивают высокую чет-
кость изображения, точную 
цветопередачу и сохранение 
стабильности характеристик 
изображений при просмотре 
с различных углов обзора.

Панели с сенсорным 
дисплеем ультравысокого 
разрешения со встроенной 
камерой и встроенными 
колонками для видеоконфе-
ренций.

Светодиодные экраны 
обеспечивают четкое 
изображение с любого 
расстояния и угла обзора. 
Благодаря своей компактной 
конструкции модули могут 
встраиваться вплотную 
к стене без зазора.

Тонкошовные Большого формата (4К) Интерактивные дисплеи Готовое LED-решение



Профессиональные моторизованные выдвижные 
и складные мониторы. Экран виден только тогда, когда 
он используется, а в нерабочем состоянии скрыт 
в поверхности стола. Мониторы выполнены из цельного 
алюминия и нержавеющей стали.
Дополнительно мониторы оснащаются сенсорным 
экраном, моторизованными микрофонами на стойке 
«гусиная шея» и встроенными камерами.

Компания предлагает универсальные моторизованные 
лифтовые системы и решения для микрофонов 
на «гусиной шее» с возможностью управления при
помощи дистанционного пульта и удаленного диа-
гностирования. Система не только дает возможность 
убрать микрофон с поверхности стола, но и снабжена 
специальным световым индикатором, указывающим 
на статус работы системы.

Моторизованные мониторы Моторизованный микрофон

Скандинавский дизайн
и 25-летний опыт в области 
профессионального 
AV-мастерства















H.265
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SECURE RELIABLE TRANSPORT

SRTSRT <200ms
<200ms
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