
50-дюймовый универсальный 4-
точечный сенсорный е-постер со 
светодиодной подсветкой

EP5012-TL
 

ViewSonic EP5012-TL — элегантный 50-дюймовый отдельно стоящий интерактивный е-постер со 
светодиодной подсветкой. Он идеально подходит для организации высокоэффективной рекламы в 
различных местах, включая торговые центры, магазины розничной торговли, офисные комплексы и 
школьные здания. EP5012-TL — отличное решение для привлечения внимания в многолюдных местах. 
В комплект поставки входит лицевая панель из закаленного стекла, устойчивая к механическим 
воздействиям, которая увеличивает срок службы терминала. Благодаря разрешению Full HD 1080p, 
широким углам обзора 176°/176°, уровню яркости 450 нит, коэффициенту контрастности 5000:1 и 
двум стереодинамикам мощностью 6 Вт е-постер EP5012-TL воспроизводит яркие и четкие 
настраиваемые мультимедийные сообщения. Фотографии и видеофайлы можно воспроизводить с 
помощью встроенного проигрывателя мультимедиа как из внутренней памяти объемом 8 ГБ, так и 



непосредственно с жесткого диска USB. Входящее в комплект программное обеспечение ePoster 
Manager Express Plus значительно упрощает загрузку и планирование воспроизведения 
настраиваемого мультимедийного контента. С помощью гибких возможностей подключения, 
включающих разъемы HDMI, D-sub, 2 разъема USB и локальную сеть, можно дополнительно загружать 
контент с ПК или сетевого проигрывателя мультимедиа, а возможность касания в 4 точках 
обеспечивает интуитивно понятное сенсорное управление при подключении к ПК. EP5012-TL также 
поддерживает Встроенный медиа-плеер, что позволяет пользователям реализовать собственные 
приложения для объявлений. Благодаря удобной функции планирования автоматического включения 
и выключения с помощью экранного меню и возможности блокирования доступа этот е-постер можно 
использовать в качестве интерактивной, надежной и простой в обслуживании цифровой панели.

Организация динамической рекламы с помощью элегантных, отдельно 
стоящих е-постеров

Благодаря элегантной и изящной конструкции и возможности автономной установки ViewSonic 
EP5012-TL идеально подходит для организации динамичной, привлекающей внимание рекламы в 
местах с интенсивным движением. Он не только прекрасно выглядит, но и прослужит очень долго — 
лицевая панель из закаленного стекла, защищающая от механического воздействия, позволяет 
сохранять отличный вид электронных изображений в течение многих лет.

 
     



Энергосберегающая 
светодиодная подсветка

В EP5012-TL используется энергосберегающая 
светодиодная подсветка, потребляющая на 35 % 
меньше энергии, чем традиционная подсветка 
CCFL. Это обеспечивает более низкую общую 
стоимость владения и более высокую 
рентабельность инвестиций, что делает этот е-
постер идеальным для долгосрочных вложений.

 
Встроенный медиа 
плеер для 
воспроизведения фото 
и видео

В EP5012-TL имеется встроенный медиа плеер, 
который позволяет транслировать прямо на 
экран высококачественные фотографии и 
видеоролики с разрешением 1080p из 
внутренней памяти терминала или с 
подключенного USB-носителя. И самое главное 
— этот надежный универсальный е-постер легко 
отображает динамический контент без сбоев, 
зависаний и потери содержимого.

     



8 ГБ памяти для удобной загрузки 
контента с USB-носителей

Имея 8 ГБ встроенной памяти, е-постер EP5012-
TL может загружать, хранить и воспроизводить 
многочасовой мультимедийный контент 
высокого разрешения. В нем также имеется USB-
порт, предоставляющий доступ к различным 
источникам контента.

 
Эффективное удаленное управление 
и планирование

Программное обеспечение ePoster Manager 
Express Plus позволяет легко обновлять контент 
на информационных терминалах ViewSonic в 
масштабах организации. С его помощью 
пользователи могут удаленно переносить 
мультимедийный контент с любого ПК или 
ноутбука под управлением ОС Windows, а также 
планировать воспроизведение контента и 
трансляцию информационных сигналов для 
наиболее эффективного воздействия на 
целевую аудиторию. Кроме того, можно 
загружать контент в EP5012-TL через локальную 
сеть или с внешнего жесткого диска (по USB).

     



Full HD для улучшенной 
цветопередачи

На EP5012-TL контент отображается с 
разрешением Full HD 1920 x 1080 для 
воспроизведения каждого пиксела с 
улучшенной цветопередачей. При таких уровнях 
разрешения и яркости воспроизводятся 
кристально чистые мультимедийные сообщения 
высокой четкости, производящие более 
реалистичное впечатление при просмотре.

 
Универсальные входы и единая 
настройка конфигурации

Благодаря множеству разнообразных входных 
разъемов, включая HDMI, VGA, USB и RJ45, к 
терминалу EP5012-TL можно легко подключать 
различные устройства и источники контента, 
например мини-ПК и проигрыватели 
мультимедиа, для прямой загрузки контента. А 
функция единой установки и настройки 
отображения означает, что предпочитаемые 
настройки источников никогда не потеряются.

     



Эффективная и удобная функция 
планирования воспроизведения 
контента и настройки

Рекламный дисплей EP5012-TL компании 
ViewSonic предоставляет эффективный, удобный 
интерфейс планирования через экранное меню. 
Возможности настройки включают 
планирование даты и времени, гарантирующее 
безотказное и своевременное включение е-
постера.

 
Два встроенных динамика 
мощностью 6 Вт

С помощью пары встроенных динамиков 
мощностью 6 Вт терминал EP5012-TL 
объединяет привлекательный мультимедийный 
контент с высококачественными звуковыми 
эффектами, создавая устойчивое 
аудиовизуальное впечатление у целевой 
аудитории.

     



Интерактивное 
отображение 
сообщений по запросу

Терминал EP5012-TL воспроизводит рекламные 
объявления и сообщения по запросу, 
обеспечивая улучшенное взаимодействие с 
клиентами с помощью интерактивного 4-
точечного сенсорного интерфейса. Благодаря 
мультисенсорным возможностям EP5012-TL 
является идеальным решением для 
отображения электронного каталога и может 
использоваться в розничной торговле, 
информационных киосках и системах 
ориентирования в многолюдных местах.

   

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ Область отображения 
(мм)

1095,84 (Г) x 616,41 (В)

Соотношение сторон 16:9



Разрешение 1920 x 1080

Цвета 16,7 млн. цветов

Яркость 450 кд/м2 (типичная)

Коэффициент 
контрастности

5000:1 (стандарт)

Время отклика 6,5 мс (типичное, от серого к серому)

Углы обзора Сверху и снизу 176°, слева и справа 176° (тип.)

Подсветка WLED

Срок службы 
подсветки

30 000 ч. (тип.)

Твердость 7H

Размер панели 50 дюймов (127 см)

Тип/технология ЖК-модуль с матрицей TFT и подсветкой WLED

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН Тип/технология Инфракрасный

Точки касания 4 точки

ВХОДЫ Звук x 1

HDMI x 1

RGB / VGA x 1

СЕТЬ RJ45 x 1 (для основной платы)

USB Тип A x 2

ДИНАМИКИ 6 Вт x 2

ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ Физические — 

верхнее экранное 
меню (OSD)

Настройки системы: язык экранного меню, режим экрана, разрешение 
экрана, отображение часов, USB, прокрутка текста, синхронизация 
настроек, сброс. Управление системой: режим работы, приоритет 
устройств хранения. Настройки сети: параметры сервера, тип 
получения IP-адреса, идентификатор компьютера, MAC-адрес. Дата и 
время: дата, время, синхронизация времени при запуске, переход на 
летнее время, часовой пояс, немедленная синхронизация времени. 
Таймер включения и выключения: режим таймера, режим управления. 
Другие настройки: громкость, источник. Управление файлами: 
формат. Источник: язык экранного меню, сброс. Изображение: 
яркость, контрастность, насыщенность, цветовая температура, 
автоматическая регулировка, положение по горизонтали, положение 
по вертикали, фаза, тактовая частота.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ Напряжение 100–240 В пост. тока +/- 10 %, широкий диапазон



Энергопотребление В режиме «Включено»: типичное 110 ± 1 Вт; в режиме экономии 
энергии: VGA: 12 ± 1 Вт; HDMI: 12 ± 1 Вт; в режиме «Выключено 
(спящий режим)»: 10 ± 1 Вт

Настенное 
крепление VESA® 100 x 100 или 75 x 75 мм (крепежное отверстие для проигрывателя 

мультимедиа)
541x208x82мм (внутреннее пространство для установки медиа-
плеера стороннего производителя)

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура (ºC) 0–50 °C

Влажность 20–90 % (без конденсата)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x 
Г) Физические (мм) 755 x 1850 x 450

Упаковка (мм) 897,5 x 2018 x 572

МАССА Чистая (кг) 87,6

Общая (кг) 98,6

НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ Стандарт CE, FCC, C-Tick, EAC

Что входит в 
комплект поставки? 1. Шнур электропитания 2. Y-кабель электропитания 3. Пульт ДУ с 

батарейками 4. Краткое руководство пользователя 5. Компакт-диск с 
руководством пользователя 6. Ключ 7. Шестигранный ключ (для 
снятия ручек) 8. Черные заглушки (чтобы закрыть отверстия от ручек) 
* Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от 
региона продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные 
продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида 
продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с 
требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия 
гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: 
www.viewsoniceurope.com
Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью 



соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.


