
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ДИСПЛЕЕВ С БОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ ЭКРАНА

NEC Display Solutions



ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ СТРАНИЦА

РЕШЕНИЯ МИРОВОГО КЛАССА 
ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

2

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

4

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В АЭРОПОРТАХ 
И НА ТРАНСПОРТЕ 

6

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ 8

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

10

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

11

РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 12

СФЕРА ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 13

КОНЦЕПЦИЯ NEC GREEN VISION 14

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКТОВ 14

РЕШЕНИЯ, ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 15

РЕШЕНИЯ МИРОВОГО КЛАССА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Лучшие на рынке решения для цифровых рекламно-
информационных систем: привлекательность, 
информативность и эффективность воздействия 

РЕШЕНИЯ ОТ ЛИДЕРА РЫНКА 

Корпорация NEC на протяжении многих лет является лидером на рынке рекламно-
информационных систем. Компания разрабатывает инновационные решения, которые 
находят применение везде, от корпоративных офисов до самых известных площадок по 
всему миру, и фактически устанавливает стандарты в этом сегменте рынка.

Мы предлагаем широчайший спектр решений по визуализации, включая дисплеи профессио-
нального класса для общественных мест, решения на базе светодиодных панелей и настоль-
ные мониторы. Все это поможет вам создать оптимальную рекламно-информационную 
систему на базе решений от одного поставщика.

Рекламно-информационные системы обычно передают большие объемы данных или несут 
важную информацию, поэтому их надежность имеет особое значение. По этой причине наши 
продукты, услуги и решения разрабатываются так, чтобы гарантировать заявленные техниче-
ские характеристики и оправдать ожидания пользователей в отношении инноваций. Решения 
NEC для рекламно-информационных систем способствуют повышению доходности, продук-
тивности и долговременной экономии затрат для наших заказчиков.

Продукты NEC рекомендованы ведущими поставщиками аудиовизуальной продукции в 
Европе. Эта партнерская сеть имеет большой опыт интеграции наших продуктов в решения, 
которые определяют лицо рынка цифровых рекламно-информационных систем сегодня и 
задают направление развития на перспективу. Наши партнеры помогут вам выбрать верное 
решение для ваших условий применения и обеспечат успешную установку и эффективную 
эксплуатацию системы в течение многих лет.

МАРКИРОВКА REFERENCE («образцовый») присваивается избранным продуктам и реше-
ниям, которые благодаря своим эксплуатационным характеристикам и преимуществам стали 
ориентиром для рынка. Этот знак является свидетельством высокого качества изображения, 
признанных стандартов эффективности, отличного дизайна и инноваций, а также действен-
ной технической поддержки для этих ведущих моделей из нашего портфеля.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-ИНФОР-
МАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ЛИДЕРА РЫНКА

ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ NEC ДЛЯ ЦИФРОВЫХ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Образцовые дисплеи с большим экраном 

Экономичные дисплеи коммерческого класса

Дисплеи с большим экраном для специальных 
применений

Светодиодные дисплеи профессионального класса

Комплексные решения для рекламно-
информационных систем

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

БЫСТРЫЙ РОСТ РЫНКА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНЫХ ИННОВАЦИЙ

Успешная стратегия в области цифровых рекламно-информационных 
систем включает множество элементов, в том числе выбор оптимальных 
способов подачи контента, поиск надлежащего оборудования, определение 
идеального места для размещения рекламы или информации и учет инте-
рактивных возможностей. NEC – это надежный партнер, ведущий постав-
щик оборудования, который несколько десятилетий создает составные 
компоненты для передовых рекламно-информационных систем. Разрабо-
танные NEC решения можно встретить в аэропортах, торговых комплек-
сах, кинотеатрах, ресторанах, музеях 
и везде, где требуется представле-
ние информации, ориентированное на 
определенные целевые аудитории.

Ядром любого успешного комплексного 
решения являются высококачественные 
дисплеи NEC. Эти дисплеи с размером 
экрана от 32 до 82 дюймов созданы с 
учетом требований самых жестких стан-
дартов и с применением современных 
инновационных подходов.

Наш портфель решений включает 
такие аксессуары, как специализиро-
ванные монтажные крепления, обрам-
ления, сенсорные экраны или защитные корпуса, а также дополнитель-
ные устройства, предназначенные для установки в опциональный слот. 
Кроме того, мы предлагаем решения, ориентированные на конкретные 
сферы применения, которые можно приобрести через нашу партнер-
скую сеть в регионе EMEA.

NEC может предложить решение по визуализации, идеально подходящее 
практически под любые требования. Модели начального уровня серии V 
имеют характеристики, соответствующие дисплеям коммерческого класса, 
и предназначены для типовых коммерческих применений. Модели серии M 
при тех же технических характеристиках имеют более элегантный внешний 
вид, а образцовые модели серии P не только обеспечивают безупречное 
качество изображения с разрешением full HD, но и отличаются надежностью 
при эксплуатации в тяжелых условиях. Это делает их идеальным выбором 
для использования в таких ответственных местах, как аэропорты или 
диспетчерские пункты. Образцовые модели серии X, включая новую модель 
X462UN, также способны работать в тяжелых условиях и оснащены пере-
довыми функциональными возможностями, которые предельно облегчают 
настройку и калибровку даже самых больших видеостен.

В качестве альтернативного решения для сверхбольших систем внутрен-
ней и наружной установки могут использоваться новые светодиодные 
дисплеи NEC размером 50 x 50 см с шагом пикселов 6 мм (для внутрен-
ней установки) и 15 мм (для наружной установки). Они являются доступ-
ным по цене вариантом для систем, которые устанавливаются в местах 
с высокой посещаемостью и высокой яркостью освещения.

РЫНОК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 2011 Г.

Цифровые рекламно-информационные системы сегодня – это не просто 
представление информации. Это интуи-
тивно понятные решения, способные 
учитывать демографические харак-
теристики и предпочтения аудитории, 
чтобы соответствующим образом адап-
тировать отображаемый контент.

Такие особенности аудитории, как 
возраст, рост и т.д. могут учитываться 
при анализе информации для лучшего 
понимания того, кто смотрит представ-
ляемый вами контент. На этой основе 
можно постоянно корректировать 
отображаемый материал и обеспечить 
максимальное соответствие потреб-
ностям аудитории. Независимые пока-

затели все чаще используются агентствами для оценки эффективности 
проводимых ими кампаний и однозначно позволяют выделять для успеш-
ных компаний больше эфирного времени.

С учетом тенденций к привлечению сторонних организаций к управле-
нию информационными и рекламными системами, дисплеи NEC осна-
щены средствами подключения к локальной сети. Реализация этих 
возможностей становится все более важной при переходе к управляе-
мым услугам в системах со множеством установленных экранов.

Возможности и перспективы цифровых рекламно-информационных 
систем все активнее расширяются, и в 2011 г. эта тенденция сохранится. 
Согласно прогнозам аналитиков, особенно бурный рост предполага-
ется в секторе средств наружной рекламы в цифровом формате (DOOH); 
также ожидается ряд инноваций, которые позволят заменить менее 
гибкие решения по визуализации новыми системами с большим охватом 
аудитории и возможностями оценки воздействия демонстрируемого 
контента. NEC и впредь будет поставлять продукты мирового класса, 
которые помогут выйти на лидирующие позиции в этом сегменте рынка.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЫХ СИСТЕМ 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Рекламно-информационные решения 
для использования в магазинах и вне их 

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ЗА СЧЕТ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Реклама и демонстрация информационных материалов в цифровом формате 
с использованием дисплеев с большими экранами притягивает внимание потре-
бителей в торговых точках и на улицах, а также побуждает к совершению покупок.

РЕКЛАМА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЖК-ДИСПЛЕЕВ

Удачно размещенные дисплеи 
привлекают к себе внимание 
и располагают к посещению 
магазина

Цифровые рекламно-информационные системы прекрасно зарекомендовали 
себя в современных магазинах и торговых комплексах. Эти решения требуют 
определенного уровня профессионализма и технической поддержки, а также 
оптимального согласования возможностей высококачественных продуктов корпо-
ративного класса, вариантов монтажа и характера отображаемого контента. NEC 
совместно со своими партнерами предлагает такие специализированные решения 
для сектора розничной торговли, которые способствуют увеличению товарообо-
рота и привлечению покупателей.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

Эффективно размещенная рекламно-информационная система способна повы-
сить объемы продаж. Дисплеи в вертикальной ориентации традиционно разме-
щались у входа в магазин и на его первых этажах, а в горизонтальной ориента-
ции – в торговом зале на уровне глаз или выше. Все более привлекательными 
становятся системы, состоящие из отдельных стоек или дисплеев, встроенных в 
витрину магазина. Для обеспечения интерактивного взаимодействия с посетите-
лями магазина в дисплеях может быть реализована возможность выбора отобра-
жаемого контента путем отсылки соответствующей команды с мобильного теле-
фона или с помощью сенсорных панелей. Таким образом посетитель может задать 
условия отбора информации и посмотреть полученные результаты, что идеально 
подходит для использования, например, в торговых залах автосалонов.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МАГАЗИНАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

Торговые центры и галереи магазинов – отличное место для реализации стра-
тегии в сфере рекламно-информационных систем. Большие системы на базе 
LED-технологии, рассчитанные на использование в разных погодных условиях, 
являются экономически эффективным инструментом для привлечения посети-
телей. Они могут применяться для рекламы товаров, популяризации торговой 
марки и указания маршрута. Внутри торгового центра могут устанавливаться 
отдельные стойки с дисплеями, которые используются для привлечения внима-
ния покупателей к определенным торговым точкам.

Наиболее важным контентом можно управлять централизованно и быстро 
адаптировать его с учетом пожеланий рекламодателей. Большие видеостены 
идеально подходят для установки, например, в кинотеатрах или на верхних 
этажах зданий. При этом они могут отображать фрагменты из последних кино-
фильмов либо содержать информацию о крупных брендах или новых продук-
тах. Благодаря гибким возможностям рекламно-информационной системы для 
торговых центров вы можете в один день отображать информацию о текущих 
мероприятиях, предоставленную арендодателем, а на другой день транслиро-
вать, к примеру, показ моделей из одного из магазинов одежды.

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ НА 
БАЗЕ ДИСПЛЕЕВ 
С LED-ПОДСВЕТКОЙ
Привлечение внимания 
к вашем магазину 
на большом расстоянии

СОПРИЧАСТНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

И ИНТЕРНЕТ

Рекламно-информационные системы не стоят на месте. Постоянное совершен-
ствование качества изображения, сетевые возможности, опции расширения 
и программное обеспечение позволяют сделать комплексное решение более 
гибким и универсальным.

Стенды с защищенными дисплеями 
помогут посетителям найти дорогу 
и обеспечат доход от проведения 
рекламной кампании

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ NEC ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Надежное решение от лидера рынка

Эффективное представление информации практически 
в любой обстановке

Ультратонкие видеостены с функциями калибровки 
и коррекции затемнений по краям экрана

Гибкие системы из обширного портфеля решений, 
множество вариантов для разных сфер применения 
от одного поставщика

Уникальная технология встраивания дополнительного обору-
дования NEC позволяет расширить возможности вашего дис-
плея и обеспечить перспективные возможности подключения 
и модернизации

Оснащение дисплеев сенсорными панелями дает пользователю возможность 
просматривать ассортимент предлагаемых магазином продуктов и выстраи-
вать список товаров в удобном для себя виде. Такие дисплеи также могут 
использоваться для указания маршрута или просто для регистрации и доступа 
к вашим рекламным материалам, Интернету или тем его узлам, содержа-
ние которых вы хотите рекламировать. Сбор статистических данных, касаю-
щихся поведения покупателей, поможет вам впоследствии оптимально орга-
низовать работу вашей торговой точки. Вы сможете расставить предлагаемые 
продукты с учетом их востребованности, а также решить, что именно отобра-
жать на экране.

Рекламно-информационные системы – это гораздо большее, чем электронная 
замена плаката или билборда. Они избавляют от избыточных затрат, обеспечи-
вают управление контентом и позволяют магазинам использовать рекламно-
развлекательные материалы для привлечения клиентов и поддержки спроса. 
К примеру, магазин DVD-дисков может воспроизводить фрагменты из новых 
видеофильмов, а затем информировать о действующих скидках или рекламиро-
вать свою дисконтную карту.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ
Создайте вашу 
комплектацию 
машины с помощью 
интерактивного киоска

Известные автопроизводители используют технологию цифровых рекламно-
информационных систем в качестве идеального средства для демонстрации 
новых моделей в выставочных залах, оснащая такие системы интерактивными 
возможностями и показывая привлекательные видеоматериалы о своей продук-
ции. В сервисном центре система может информировать клиентов о времени 
ожидания, специальных предложениях на сервисное обслуживание, а также 
транслировать новости или информационные потоки.

ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ NEC 
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

СЕРИЯ P ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

СЕРИЯ X ВИДЕОСТЕНЫ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
СЕРИЯ V ЭКОНОМИЧНЫЕ ДИСПЛЕИ
СВЕТОДИОД-
НЫЕ ДИСПЛЕИ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

РЕШЕНИЯ ПО NEC для рекламно-информационных систем 

Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные системы NEC 

Системы NEC для защиты от внешних условий 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ЛИДЕРА РЫНКА

Надежная и достоверная информация 
в поездках

РЕШЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В современных аэропортах пассажиры сталкиваются с избытком информации 
и высоким уровнем шума. Найти нужную информацию на множестве табло или 
отыскать стойку регистрации в толпе людей или выход на посадку достаточно 
непросто. А если вы путешествуете группой или едете куда-то всей семьей, то 
найти правильный маршрут и быстро добраться до цели становится еще сложнее.

ОБРАЗЦОВЫЙ СТАНДАРТ
Отличное качество изображения
Возможность работы в тяжелых условиях 
в ответственных областях применения
Всеобъемлющая поддержка со стороны производителя

ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

Рекламно-информационные системы все шире используются для обслуживания 
путешествующих, поскольку позволяют пассажирам моментально сориентиро-
ваться и быстро добраться до цели. При этом такие системы одновременно могут 
использоваться для показа рекламы. Цифровые сообщения могут быть персо-
нальными и интерактивными, а на больших видеостенах будет эффектно выгля-
деть стильная, качественно сделанная реклама.

Уменьшенная ширина рамки в последних моделях 
ЖК-дисплеев дает возможность формировать 
очень большие видеостены (площадью до 60 м2) 
из относительно небольших ЖК-модулей, что 
существенно облегчает установку и обслужива-
ние. Каждый модуль способен отображать контент 
с разрешением 1080p и обеспечивать его воспри-
ятие с одинаковой степенью детализации как на 
близком, так и на дальнем расстоянии. Большой 
срок службы и способность работать с различ-
ными источниками входного сигнала позволили 
NEC использовать эти дисплеи в качестве замены 
традиционным механическим информационным 
табло, а также применять их в составе видеостен 
в диспетчерских пунктах управления и в качестве 
рекламных щитов.

Для наружной рекламы NEC предлагает светоди-
одные модули сверхвысокой яркости со степенью 
защиты IP65, обеспечивающие четкость изображе-
ния и читаемость текста в любых погодных условиях. 
Динамичные рекламно-информационные системы, 
созданные на базе первоклассных дисплеев, позво-
лят существенно повысить качество обслуживания 
пассажиров.

NEC располагает обширным портфелем решений по визуализации для аэро-
портов, который включает настольные мониторы для регистрации и офисного 
использования, ЖК-дисплеи большого размера для информационных систем 
аэропортов и рекламно-информационных систем в розничной торговле, а также 
видеостены на базе ЖК- и светодиодных дисплеев для использования в диспет-
черских пунктах, в качестве рекламных щитов внутренней и наружной установки, 
а также для замены традиционных механических информационных табло.

Основой нашего портфеля продуктов для аэропортов являются профессиональ-
ные дисплеи NEC для общественных мест серии P. Ориентированные на эксплу-
атацию в тяжелых условиях, эти дисплеи оснащены ЖК-матрицами профессио-
нального класса и защищены от проникновения влаги и пыли. Благодаря разра-
ботанной японскими инженерами 5-ступенчатой системе управления тепловым 

распределением, а также металлическому шасси, дисплеи серии Р обеспечивают 
сверхвысокую надежность и увеличенный срок службы.

Аэропорт – не самая комфортная среда для размещения информационного 
дисплея. Обычно дисплей помещается в кожух и должен работать с высокой 
яркостью при различных температурах окружающей среды и в условиях ярко 
освещенных помещений. Дисплеи также должны обеспечивать гибкость с точки 

зрения монтажа, сетевых подключений и характера 
отображаемого контента.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТАБЛО АЭРОПОРТОВ БЛАГОДАРЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ NEC 

Возможность объединения дисплеев в сеть в составе 
комплекса электронных информационных табло или 
цифровых рекламно-информационных систем позво-
ляет легко распространять контент и управлять им. Это 
один из ключевых критериев при разработке наших 
дисплеев. NEC является единственным производи-
телем, использующим технологию модернизации на 
базе опционального слота. ИТ-менеджеры аэропорта 
могут выбрать нужный модуль для конкретного приме-
нения, будь то встроенный компьютер с процессором 
Atom 1,6 ГГц для управления электронным информаци-
онным табло, компьютер с процессором Core2Duo для 
рекламно-информационных систем в секторе рознич-
ной торговли или приемник CAT5 с дальностью уста-
новки до 300 м, обеспечивающий распределенную 
доставку контента. Реализация этих модулей в виде 
устройств, вставляемых в слот, а не в виде встроенных 
устройств, позволяет существенно сократить расходы 
на настройку, установку и обслуживание. Плата компью-
тера может быть изъята для замены или технического 
обслуживания без необходимости демонтажа дисплея. 

Можно также с помощью одного дисплея сконфигурировать несколько компьюте-
ров перед развертыванием их на месте установки.

Новая функция мониторинга рабочих характеристик дисплея особенно 
полезна для решений, объединенных в большую сеть. Протокол Simple Network 
Management Protocol (SNMP) используется для конфигурирования удаленных 
устройств, мониторинга характеристик дисплея, контроля использования сети, 
обнаружения сетевых сбоев или несанкционированного доступа. Сетевые менед-
жеры могут отслеживать и конфигурировать параметры, получать диагности-
ческую информацию об отказах или основные статистические данные, которые 
являются важными для работы дисплея. Они могут собирать информацию об 
использовании, такую как часы наработки или температура дисплея в составе 
видеостены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ NEC 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

Гибкая и динамичная замена традиционным механическим 
информационным табло 

Возможность рентабельного использования информаци-
онных табло

Безупречное качество изображения для ответственных 
применений

Широчайший модельный ряд настольных мониторов для 
регистрации, решения для защиты оборудования, ЖК- 
и светодиодные дисплеи внутренней и наружной установки 

Опциональный слот NEC: уникальные возможности для 
расширения и коммуникационного взаимодействия

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В АЭРОПОРТАХ И НА ТРАНСПОРТЕ



ЛУЧШЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ И УКАЗАНИЕ МАРШРУТА 

Ранее традиционным средством для указания маршрута и различных объектов 
в аэропортах – например, номера выхода на посадку или ближайшего туалета – 
были печатные знаки и таблички. Однако такие знаки не обеспечивают доста-
точную гибкость в случае чрезвычайных ситуаций или изменений в организаци-
онной структуре аэропорта. Появление цифровых рекламно-информационных 
систем позволило отказаться от традиционного статичного контента и заме-
нить его на более привлекательный вариант. Такие системы позволяют добавить 
в объявления актуальную информацию о статусе процесса посадки в самолет, 
или предоставить более информативный контент, например видеоизображение 
соответствующего выхода на посадку. Также с их помощью можно обеспечить 
дополнительную доходность, периодически отображая на экранах рекламу.

Компания NEC многие годы является лидером рынка цифровых рекламно-
информационных систем для аэропортов и идеальным партнером по установке 
и внедрению таких систем. Мы сотрудничаем с архитекторами, специалистами 
по ИТ-оборудованию, контент-менеджерами, а также со службами аэропорта, 
что позволяет нам разрабатывать современные информационные системы для 
аэропортов.

ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ NEC 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ДИСПЛЕИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ 

РЕШЕНИЯ Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные системы NEC 

Системы NEC для защиты от внешних условий 

Дисплеи NEC с защитным стеклом 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Точное отображение ответственной 
информации в режиме реального времени 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 

Системы для диспетчерских пунктов должны работать максимально эффективно в 
достаточно тяжелых условия эксплуатации. Наши дисплеи для видеостен серий X и 
P («образцовые») с большим размером экрана обеспечивают очень хорошее каче-
ство изображения при работе в сложных условиях, а наши «образцовые» настоль-
ные мониторы серии PA идеально подходят для просмотра информации на рабочем 
месте диспетчера. Портфель решений NEC по визуализации включает такие 
продукты, как настольные мониторы для операторов, проекторы для залов засе-
даний, дисплеи большого размера для цифровых информационных систем, а также 
решения для больших видеостен. Таким образом, NEC может предложить любые 
системы, отвечающие потребностям современного диспетчерского пункта.

Наши продукты коммерческого класса также являются экологически друже-
ственными. Они легче и компактнее, более эффективно используют имею-
щееся пространство и предъявляют минимум требований к инфраструктуре. 
Новый дисплей X462UN большого размера имеет настолько узкую рамку, что при 
использовании экрана в составе видеостены она кажется почти незаметной.

Продукты NEC X462UN для видеостен оснащены такими функциональными 
возможностями, как датчики внешней освещенности, несколько входов (включая 
DisplayPort) и компенсация затемнений по краям для обеспечения максимальной 
однородности изображения. Продукции NEC отдают предпочтение многие руко-
водители диспетчерских пунктов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ

ОБРАЗЦОВЫЙ СТАНДАРТ
Отличное качество изображения
Возможность работы в тяжелых условиях в 
ответственных областях применения
Всеобъемлющая поддержка со стороны производителя

Видеостены на базе дисплея NEC X462UN могут 
оснащаться сенсорной панелью и в сочетании 
с настольными мониторами они формируют 
масштабную интерактивную рабочую среду

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ NEC 
ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ 

Безупречное качество изображения для ответственных 
областей применения

Обширный портфель предложений дисплеев большого 
размера и настольных мониторов категории Reference 
от одного поставщика 

Матрицы с современной технологией IPS или VA позволяют 
четко воспринимать информацию при более широких 
углах обзора

Идеальный выбор для организаций, заботящихся об экологии



ФИЛОСОФИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ

Диспетчерские пункты обычно строятся в расчете на предполагаемый период 
эксплуатации 5, 10 или даже 15 лет. Однако за это время многое может изме-
ниться. Развиваются сети обеспечения безопасности, увеличивается количе-
ство абонентов сотовой связи, возрастают объемы авиаперевозок, и передовые 
еще вчера диспетчерские пункты уже не в состоянии справиться со всеми этими 
дополнительными объемами входных данных.

Помимо всего прочего, учитывая задачу оптимизации бюджета даже в случае 
радикального увеличения объемов входных данных, все более привлекательной 
представляется возможность заменить устаревшую систему более современной, 
а не строить совершенно новое сооружение.

ЗАМЕНА ПРОЕКЦИОННОМУ КУБУ 

Новое поколение дисплеев со сверхузкой рамкой открывает для диспетчерских 
пунктов ряд привлекательных возможностей, позволяющих рассматривать эту 
технологию в качестве альтернативы традиционным системам на базе проекцион-
ного куба. Обладающие такими преимуществами, как более высокая четкость 
изображения, меньший объем начальных инвестиций, низкие эксплуатационные 
расходы, меньшие габариты в глубину и многие встроенные функции, эти техноло-
гии быстро завоевали популярность. Последняя модель NEC X462UN, например, при 
ставшем привычном высочайшем качестве изображения имеет функцию компенса-
ции затемнений по краям, вход DisplayPort, а также дополнительные возможности 
экранного меню и SNMP. К решению могут быть добавлены такие опции, как наборы 
для калибровки, платы последовательных подключений DVI, монтажные крепле-
ния, обрамления, а также средства управления тепловым распределением.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕННЕИЯ

Командные центры и диспетчерские пункты управления, как правило, являются 
наиболее ответственными системами предприятия или сети. Обслуживание 
должно выполняться как можно реже, а в случае возникновении такой необходи-
мости перерыв в функционировании должен быть минимальным.

Главной особенностью является то, что диспетчерские пункты зачастую должны 
функционировать круглосуточно 365 дней в году. Системы визуализации эксплу-
атируются непрерывно, в стесненных или плохо вентилируемых помещениях, 
поэтому предпочтительными являются решения, допускающие быструю замену 
отдельных дисплеев.

В диспетчерских пунктах компаний нефтегазовой отрасли, системах видеона-
блюдения и управления, сфере телекоммуникаций и центрах обработки данных 

для поддержки критически важных рабочих процессов должны использоваться 
дисплеи самого высокого качества, обеспечивающие длительный срок службы. 
Решения NEC заслужили репутацию исключительно качественных и устойчивых к 
сбоям систем, они демонстрируют низкую интенсивность отказов, подкрепленную 
надежной гарантией и технической поддержкой.

Гибкость решения для видеостен на базе модели X462UN позволяет легко и быстро 
обслуживать и заменять отдельные дисплеи в составе видеостены. Компания NEC 
разрабатывает продукты, которые выдерживают испытание временем. В модели 
X462UN применены такие передовые технологии, как управление тепловым 
распределением, автоматическая регулировка яркости и эко-режим, помогающий 
продлить срок службы дисплея и уменьшить совокупную стоимость владения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЕВ В ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТАХ

В современных условиях, когда особое значение имеет мониторинг выбросов угле-
кислого газа, оказывающих влияние на климат, дружественность к окружающей 
среде становятся важным элементом, который учитывается при выборе технологии. 
При проектировании рабочих сред в них должен быть заложен достаточный уровень 
гибкости, чтобы операторы могли иметь возможность адаптироваться к увеличе-
нию или уменьшению числа сотрудников. Благодаря новому семейству дисплеев со 
светодиодной подсветкой, которые легче и экологичнее, а также могут быть легко 
развернуты в составе группы устройств, эта цель становится достижимой.

РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Специализированная видеостена с удобным доступом со 
стороны передней панели к отдельным дисплеям является 
идеальным выбором для диспетчерских пунктов

ПРОДУКТЫ РЕШЕНИЯ NEC ДЛЯ ДИСПЕТЧЕСКИХ ПУНКТОВ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СЕРИЯ PA  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ 

РЕШЕНИЯ Решения NEC на базе опционального слота 

Настенные монтажные крепления NEC

Сенсорные панели NEC 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

БОЛЬШЕ ВОМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Решения на базе дисплеев с большим размером экрана сегодня стали факти-
чески стандартом для отображения деловой информации. В приемных крупных 
корпораций часто можно встретить большой дисплей, отображающий актуаль-
ную на сегодняшний день корпоративную информацию и последние новости. 
График совещаний, а также указания пути к определенным конференц-залам 
регулярно отображаются на больших дисплеях.

Сегодня получают распространение и более масштабные решения – группы из 
нескольких экранов или даже большие видеостены, которые устанавливаются в 
залах заседаний. Они являются идеальным средством для демонстрации видео-
материалов или презентаций Powerpoint, а также используются для проведения 
видеоконференций.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Все продукты нашего модельного ряда, от мониторов начального уровня до 
дисплеев специального формата и высокоэффективных дисплеев, имеют свои 
особенности и преимущества с точки зрения использования в крупных корпора-
циях. Эстетичный внешний вид позволяет идеально вписать их в офисный инте-
рьер, а передовой технический дизайн гарантирует надежные эксплуатационные 
характеристики и низкие расходы в долгосрочной перспективе.

Оборудование, устанавливаемое в опциональный слот NEC, например встро-
енный компьютер для управления контентом или приемник HD-SDi для транс-
ляции информационных потоков в реальном времени с высочайшим каче-
ством, позволяет получить решения для всех основных функций, необходимых 
бизнесу. Средства подключения также идеально подходят для профессиональ-
ных потребностей. Большинство моделей предлагает полный набор разъемов, 
включая DisplayPort, что позволяет легко интегрировать их в любую бизнес-
среду, включая конференц-залы. Благодаря средствам подключения к локаль-
ной сети вся ваша важная деловая информация может быть легко доступной 
и отображаться в реальном времени.

Различные варианты цветового исполнения или обрамления, а также стиль-
ный дизайн рамки, позволяют выбрать решение, которое будет соответствовать 
общему стилю офиса. Опциональные колонки являются идеальным дополне-
нием для мультимедийных приложений и для проведения видеоконференций.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР

Наши образцовые дисплеи (отмечены знаком Reference) могут эксплуатиро-
ваться в условиях очень продолжительных рабочих циклов, что позволяет увели-
чить время показа рекламной или деловой информации. Сенсорные решения 
обеспечивают еще более высокий уровень интерактивности, а пользователи 
могут осуществлять доступ к информации через локальную сеть или интрасеть 
и взаимодействовать друг с другом.

Видеостены NEC помогут создать ультрасовременный, впечатляющий интерьер 
корпоративного офиса и обеспечат презентацию информационных и рекламных 
материалов вашей компании на совершенно новом, выдающемся уровне.

ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ NEC ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СЕРИЯ V  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ДИСПЛЕИ ЭКОНОМИЧНОГО КЛАССА 

РЕШЕНИЯ Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные решения NEC  

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ NEC ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Всеобъемлющий ряд решений визуализации, готовых 
к применению в бизнесе

Приемлемые по цене бизнес-решения коммерческого 
класса для средних по масштабу корпоративных сред

Уникальные возможности сетевых подключений и модер-
низации системы, реализуемые через концепцию опцио-
нального слота NEC

Возможности подключения, готовые для использования 
в бизнесе 

Решения на базе сенсорных экранов



СФЕРА

ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В МАСШТАБЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
РЕГИСТРАЦИИ И РЕКЛАМЫ 

Учебным заведениям очень важна возможность доносить до студен-
тов и преподавательского состава сообщения о чрезвычайных ситуа-
циях, уведомления о занятиях и проводимых мероприятиях, а также 
осуществлять интерактивную регистрацию. Произведите впечатление 
на будущих студентов, их родителей и посетителей, продемонстриро-
вав прогрессивный, технически передовой поход к организации среды 
обучения. Внесите свой вклад в защиту окружающей среды, радикально 
сократив использование бумаги, чернил и пластмасс. 

Цифровая система отображения информации позволит учебному заве-
дению не только продемонстрировать передовой подход к организа-
ции среды обучения, но и получить целый ряд дополнительных преи-
муществ. Так, например, использование цифровой информационной 
системы станет хорошей возможностью для привлечения средств от 
продажи прав на демонстрацию различных материалов. Кроме того, 
благодаря киоскам с сенсорными экранами ваши гости больше не будут 
чувствовать себя потерянными и смогут всегда найти нужный маршрут с 
помощью интерактивной карты. Сенсорные панели могут быть установ-
лены на любой экран размером до 82 дюймов. Информация о чрезвычай-
ных ситуациях может быть быстро и четко доведена до людей и содер-
жать необходимые указания и сведения о расположении выходов и мест 
сбора. Эта информация может мгновенно появляться на экранах, распо-
ложенных на всех факультетах.

На высококачественных профессиональных дисплеях NEC ваши презен-
тационные материалы станут как никогда яркими и четкими. При уста-
новке в приемных, библиотеках, читальных залах, кафетериях и учебных 
классах наши системы обеспечивают высочайшую гибкость, и они 
привлекательны сами по себе. Уникальная концепция опционального 
слота NEC позволяет осуществлять модернизацию дисплеев, дополняя 
их в будущем новыми функциональными возможностями.

В помещениях с высокой проходимостью различные модели дисплеев 
NEC для общественных мест можно легко и быстро оснастить высоко-
качественным защитным стеклом, которое либо сразу встраивается в 
корпус дисплея, либо устанавливается позднее. Для наружной установки 
мы также предлагаем решения в корпусе со степенью защиты IP55.

ПРОДУКТЫ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СЕРИЯ V 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ДИСПЛЕИ ЭКОНОМИЧНОГО КЛАССА

РЕШЕНИЯ ПО NEC для рекламно-информационных систем 

Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные решения NEC 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
NEC ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Распространение учебной информации и объявлений, а также 
сообщений о мероприятиях

Демонстрация рекламных материалов  вашего учебного заведе-
ния и продвижение услуг

Составление графика студенческих мероприятий и демонстрация 
результатов

Использования Bluetooth или SMS для проведения интерактивных 
конкурсов или голосования

Мгновенное распространение сообщений о чрезвычайных 
ситуациях, доски объявлений, указатели объектов и маршрута

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН

Идеально подходящие для установки в лекционных залах или аудито-
риях для практических занятий, а также для использования в студен-
ческом совете, наши видеостены являются великолепной платформой 
визуализации для систем сверхбольшого размера.

Видеостены идеальны для отображения спортивных соревнований и 
развлекательных мероприятий, концертов или рекламных материалов 
учебного заведения.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ОТ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ  

УСКОРЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

Переход в индустрии предприятий быстрого питания к электронным меню 
позволяет ресторанам быстрого обслуживания делать посетителям в течение дня 
различные выгодные предложения, отображая их через цифровую рекламно-
информационную систему. Замена классических меню на пластиковых щитах 
дисплеями дает возможность легко вносить и отображать изменения или визу-
ально выделять специальные предложения.

На дисплеях также можно демонстрировать специальные предложения ресто-
рана, а также создать с их помощью уникальную и располагающую атмосферу. 
Так, например, ресторан может подчеркнуть приверженность к использованию 
только натуральных продуктов или пищевых добавок, либо сделать акцент на 
свежеприготовленных продуктах.

Дисплеи с большим размером экрана могут также использоваться в качестве мест 
размещения рекламы и информации, отображать последние популярные видео-
клипы или фрагменты из фильмов либо информацию о подарках от ресторана.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Высококачественные, способные работать в тяжелых условиях эксплуатации 
дисплеи серии P идеально подходят для использования в качестве электрон-
ных меню. Они имеют узкую рамку, позволяющую минимизировать расстоя-
ние между соседними экранами, а усовершенствованная система управления 
тепловым распределением ориентирована на работу в жестких условиях. При 
этом выдающееся качество изображения с точной цветопередачей делает еду на 
фотографиях более аппетитной, а информацию легко читаемой. 

Вы также можете использовать наши дисплеи с узкой рамкой для создания элек-
тронного меню большого размера с практически невидимыми промежутками между 
контентом на соседних экранах. Либо вы можете установить дисплеи NEC Bartype 
максимально высоко, если высота помещения ограничена, или разместить 46-дюймо-
вые дисплеи с повышенной яркостью в зонах с высокой внешней освещенностью. 

NEC поставляет настенные крепления, которые могут использоваться в различ-
ных сочетаниях, что позволяет установить экран электронного меню на нужной 
высоте и легко настроить его. При этом вы имеете дело с единым поставщиком 
услуг технической поддержки и сервисного обслуживания. Для систем наружной 
установки и оживленных мест можно использовать корпус со степенью защиты 
IP55 или защитное стекло, а сенсорные решения позволяют расширить доступ 
к информации или развлекательным ресурсам. Такие системы, установленные 
на линии очереди для заказа, эффективно поддерживают философию самооб-
служивания. Они позволяют пользователю комфортно сделать свой заказ через 
дисплей и спокойно ожидать, пока он будет готов.

РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОДУКТЫ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СЕРИЯ V  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ДИСПЛЕИ ЭКОНОМИЧНОГО КЛАССА

РЕШЕНИЯ Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные решения NEC 

Дисплеи NEC с защитным стеклом 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
NEC ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Отображение перечня основных блюд через определенные 
интервалы времени в течение дня

Представление вашего меню в электронном виде позволяет 
легко вносить изменения и обеспечивает высокую четкость  

Фотографии ваших блюд с потрясающей цветопередачей 
способствуют возбуждению аппетита

Стимулирование к покупке недавно появившихся продуктов 

Создание благожелательной атмосферы за счет 
отображения довольных посетителей или трансляции 
популярных видеоклипов 

Предоставление сведений о полезных продуктах или 
информации по интересам

Рассказ о вашей корпоративной истории и ваших 
достоинствах



СФЕРА ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

NEC Display Solutions занимает лидирующую позицию на рынке решений для 
сферы досуга и развлечений. Продукты NEC, такие как большие видеостены, 
одиночные ЖК-панели размером от 32 до 82 дюймов с возможностью установки 
сенсорного экрана или защитного стекла, с успехом используются на крупных 
площадках с большим количеством зрителей, обеспечивая максимально 
комфортное восприятие.   

Для многолюдных мест требуются стабильно и надежно работающие 
продукты. Дисплеи NEC, славящиеся свои высоким качеством, являются 
отличным выбором для использования в музеях, художественных галереях, 
на спортивных аренах. Они позволяют представить отображаемый контент 
в самом лучше свете.

Наши дисплеи категории  Reference с большим размером экрана идеально под-
ходят для установки в местах проведения досуга большого количества людей. 
В этих случаях требуется длительная непрерывная работа, а грамотно установ-
ленные системы прямой и обратной проекции на базе стационарных проекторов 
позволяют создать гибкое решение, привлекающее внимание посетителей.

КИНОТЕАТРЫ

NEC является первопроходцем технологии 3D. Наши цифровые кинопроекторы 
установлены в лучших кинотеатрах Европы. Мы также предлагаем решения на базе 
дисплеев с большим размером экрана, которые могут устанавливаться в много-
людных местах для рекламы кинофильмов или применяться в качестве электрон-
ного меню, которое размещается над стойкой для продажи еды или напитков.

СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ

Светодиодные дисплеи сверхбольшого размера стали неотъемлемой частью обо-
рудования спортивных арен. Системы визуализации NEC на базе LED-технологии 
обладают идеальными техническими характеристиками и приемлемой ценой, 
позволяя при установке на стадионе отображать наиболее интересные повторы, 
счет матча или рекламную информацию. Светодиодные модули NEC легко монти-
ровать, они представляет собой блоки размером 50 см, из которых можно сфор-
мировать экран практически любого размера. NEC также поставляет специаль-
ные продукты для обработки и распределения сигналов, позволяющие отображать 
разный контент на определенных участках видеостены.

Дисплеи NEC с большим размером экрана также являются идеальным средством 
для размещения рекламы или указания маршрута при установке в вестибюлях, 
коридорах или использования в качестве электронного меню в предприятиях 
общественного питания.

ПРОДУКТЫ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ NEC
ДЛЯ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

СЕРИЯ P 

СЕРИЯ X 
СЕРИЯ V
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ДИСПЛЕИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ 
ВИДЕОСТЕНЫ/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ДИСПЛЕИ ЭКОНОМИЧНОГО КЛАССА
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

РЕШЕНИЯ Решения NEC на базе опционального слота 

Интерактивные сенсорные системы NEC 

Системы NEC для защиты от внешних условий 

Дисплеи NEC с защитным стеклом 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ NEC ДЛЯ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Максимальная доходность и хорошие впечатления 
у посетителей

Направление посетителей в определенные места в вашем 
учреждении

Интерактивные системы с предоставлением дополнительной 
информации по интересующим пользователей вопросам

Экономически доступные решения на базе экранов 
большого размера, ориентированные на применение на 
стадионах и обеспечивающие трансляцию соревнований, 
повтор интересных моментов или показ рекламы

Комплексные решения визуализации от одного поставщика

МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ

Решения для видеостен на базе дисплея X462UN со сверхузкой рамкой могут 
эффективно применяться в музеях, поскольку промежуток между изображени-
ями на соседних экранах практически невидим, а функция калибровки и техноло-
гия EdgeComp позволяют устранить более темные участки по краям каждого из 
дисплеев. Датчик внешней освещенности автоматически корректирует яркость в 
зависимости от окружающей освещенности, а планировщик позволяет автомати-
чески управлять видеостеной по заданному расписанию. Благодаря этим функ-
циям можно обеспечить отличные рабочие характеристики системы при одно-
временном снижении энергопотребления. Дисплеи также могут применяться 
для привлечения внимания или направлять посетителей к наиболее интерес-
ным местам экспозиции, либо использоваться в качестве сенсорных экранов для 
информирования и интерактивного взаимодействия с посетителями.

МУЗЕИ
Рекламно-
информационные 
системы: возможность 
«оживить» историю 

ОКЕАНСКИЕ ЛАЙНЕРЫ КЛАССА ЛЮКС

Современные роскошные океанские лайнеры являются перспективным рынком 
для цифровых рекламно-информационных систем. Эти суда строятся или модер-
низируются с использованием передовых рекламно-информационных систем в 
цифровом формате. Такие системы применяются не только для указания пути 
или для развлечений, но и в качестве универсальных решений для интерактив-
ных взаимодействий, повышающих удобство и комфорт для путешественников.

Благодаря системе информирования с помощью электронных средств путеше-
ственник может заранее видеть, какие рестораны, палубы или залы заняты или 
свободны, а также может делать заказы или резервировать места на развлека-
тельных мероприятиях. В центре управления судовой инфраструктурой, обору-
дованном дисплеями для видеостен NEC X462UN, можно таким образом наблю-
дать за всеми зонами доступа.
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Модели с узкой рамкой X461UNV 
и X462UN 

ИСТИННАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА 
БЛАГОДАРЯ РЕШЕНИЯМ NEC

Цифровые рекламно-информационные системы сами по себе экологич-
нее и продуктивнее, чем традиционные решения. Они обеспечивают большую 
гибкость, не требуют расходных материалов или дополнительной подсветки. 
Помимо экологичности, они также способны отображать более живые цвета по 
сравнению с традиционными печатными материалами со схемой цветоделения 
CMYK, а также движущиеся изображения, которые лучше привлекают внимание, 
чем статичные картинки. Помимо всего прочего, содержимое целой серии плака-
тов может быть отображено на одном экране путем простой смены контента.

Экологически ответственный подход к разработке рекламно-информационных 
систем обеспечивает существенные преимущества, в особенности в случае 
дисплеев с большим экраном, которые потребляют больше электроэнергии и 
работают более длительное время, чем настольные системы.

Специальный планировщик позволяет вам автоматически отключать дисплей 
после закрытия доступа посетителей, либо уменьшать или увеличивать яркость 
в разное время дня, учитывая при этом условия внешней освещенности. Датчик 
освещенности способен вносит такие корректировки автоматически, посто-
янно анализируя условия освещенности и соответствующим образом адаптируя 
яркость дисплея.

Эко-режимы и индикатор снижения уровня выбросов углекислого газа NEC помо-
гают пользователю осознать пользу энергосбережения и оценить достигнутую 
величину снижения выбросов углекислого газа.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ NEC GREEN VISION

ЖК-ДИСПЛЕИ

LED-МОДУЛИ

ЖК-ДИСПЛЕИ РАЗМЕР 
ЭКРАНА

РАЗРЕШЕНИЕ МАТРИЦА КЛАСС

СЕРИЯ V 

V321 32” 1366 x 768 SPVA Дисплеи начального уровня

V421 42” 1920 x 1080 S-IPS Дисплеи начального уровня

V461 46” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи начального уровня

СЕРИЯ M 

M401 40” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального уровня

M461 46” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального уровня

M521 52” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального уровня

СЕРИЯ P 

P401 40” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального уровня

P461 46” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального  уровня 

P551 55” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального  уровня 

P701 70” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального  уровня 

СЕРИЯ X 

X461UNV 46” 1360 x 768 SPVA Дисплей для видеостен начального уровня  

X462UN 46” 1360 x 768 SPVA Дисплей для видеостен 

X551UN (06/11) 55” 1920 x 1080 SPVA Дисплей для видеостен 

X461HB 46” 1360 x 768 SPVA Дисплей высокой яркости

X461S (05/11) 46” 1920 x 1080 LED Дисплеи профессионального  уровня 

X551S (06/11) 55” 1920 x 1080 LED Дисплеи профессионального  уровня

X431BT 43” 1920 x 480 SPVA Дисплеи в форм-факторе Bar Type 

LCD8205 82” 1920 x 1080 SPVA Дисплеи профессионального  уровня 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
МОДУЛИ РАЗМЕР РАЗРЕШЕНИЕ ШАГ КЛАСС

СЕРИЯ LED

LED-06AF1 50 x 50 см 80 x 80 6,25 мм Системы внутренней установки

LED-15BF1 50 x 50 см 32 x 32 15,625 мм Системы частичной или полной 
наружной установки

V

M

P

X

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКТОВ



РЕШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ NEC

Наши европейские партнеры предлагают 
всеобъемлющий набор дополнительных 
решений. Дополнительная информация 
предоставляется по запросу

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ОПИСАНИЕ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ DST Сенсорный экран 3M с технологией Dispersive Signal Technology, 
пылезащищенное исполнение

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО Высококачественное защитное стекло толщиной 4 мм с антибликовым 
покрытием

КОРПУС СО СТЕПЕНЬЮ 
ЗАЩИТЫ IP55 

Корпус со степенью защиты IP55 для внутренней и некоторых вариантов 
наружной установки вне прямого действия солнечных лучей

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт дистанционного управления с датчиком и мини-разъемом для 
дисплеев серии X462UN 

НАБОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ  Набор для калибровки видеостен 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ВНЕШНЕГО ОБРАМЛЕНИЯ 

Комплект для внешнего обрамления видеостен 

ПО ДЛЯ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

ПО NEC начального уровня для решений на базе цифровых 
рекламно-информационных систем

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ УСТАНОВКА

ВСТРОЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

SBC ATOM 1,6 Процессор Atom 1,6 ГГц, ОЗУ 2 ГБ, диск 250 ГБ, LAN XPe ВНУТРЕННЯЯ

SBC CELERON 1,2 Процессор Celeron 1,2 ГГц, ОЗУ 2 ГБ, диск 25 0ГБ, LAN XPe ВНУТРЕННЯЯ

SBC CORE2DUO 1,86 Процессор Core2Duo 1,86 ГГц, ОЗУ 2 ГБ, диск 250 ГБ, LAN XPe ВНУТРЕННЯЯ

МЕДИАПЛЕЕРЫ

МЕДИПЛЕЕР (ВНУТР.) Возможность отображения на вашем дисплее 
насыщенного видео- и аудиоконтента ВНУТРЕННЯЯ

МЕДИПЛЕЕР (ВНЕШ.) Автономная версия видео- и аудиоплеера ВНЕШНЯЯ

ПРИЕМНИК CAT5 Приемник CAT 5 для передачи высококачественного 
сигнала на большие расстояния ВНУТРЕННЯЯ

ПРИЕМНИК HD SDI Отличная обработка сигналов HD и SDI на вашем дисплее ВНУТРЕННЯЯ

ПЛАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ DVI 

Последовательное подключение до 10 дисплеев 
с помощью этой платы ВНУТРЕННЯЯ

ТЮНЕР Цифровой тюнер DVB-T, аналоговый тюнер и модуль IP TV ВНУТРЕННЯЯ

АКСЕССУАРЫ ОПИСАНИЕ

ЧЕРНАЯ РАМКА Обрамление черного цвета для дисплеев серии Multeos M 

СЕРЕБРИСТАЯ РАМКА Обрамление серебристого цвета для дисплеев серии P 

ЧЕМОДАН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ Защита от ударов и вибрации при транспортировке

КОЛОНКИ Дополнительно устанавливаемые колонки для различных дисплеев NEC 
большого размера 

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ

UNIVERSAL WALL MOUNT Стандартное одиночное монтажное крепление для дисплеев 
размером от 32 до 82 дюймов

VWM-SINGLE X46UN L/P Регулируемое настенное монтажное крепление для установки 
одного дисплея в альбомном или портретном режиме

VWM-FIXED 2 x 2 X46UN L Монтажное крепление для видеостен, состоящих из 2 x 2 дисплеев 
X462UN в альбомном режиме 

VWM-SINGLE FRONT SERVICE 
X46UN L

Монтажное крепление для видеостен с доступом спереди и с боковой 
регулировкой доступа

VWM-FIXED3 X46UN L Монтажное крепление для видеостен из трех дисплеев X462UN 
в альбомном режиме, установленных один над другим 

VWM-FIXED HIGH END Специальное монтажное крепление для видеостен с моторизованным 
приводом для доступа со стороны передней панели

Модернизируйте ваш дисплей 
с помощью дополнительных 
устройств NEC, устанавливаемых 
в опциональный слот

Сенсорное решение с технологией DST обеспечивает 
высококачественные возможности интерактивных 
взаимодействий

Дополнительно 
устанавливаемые колонки 
для большинства моделей 
крупноразмерных дисплеев NEC 
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NEC Display Solutions

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО NEC DISPLAY SOLUTIONS В РОССИИ
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Представительство фирмы «НЭК Дисплей Солюшенс Европа ГмбХ»

121099, Москва, Смоленская площадь, д. 3, бизнес-центр «Регус»

Тел.: + 7 (495) 937 84 10 

Факс: + 7 (495) 937 82 00 

Е-mail: info@nec-displays-ru.com

 www.nec-display-solutions.ru
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