
Цифровой универсальный е-постер

Цифровой мультимедийный постер с диагональю 10,1 дюймов

Обзор

ViewSonic EP1031r — это 10-дюймовый цифровой универсальный мультимедиа е-постер с возможностью
крепления на стену. Он может привлекать внимание прохожих ярким сообщением в магазинах, в холлах и на
стойке регистрации отелей, в конференц-залах, на выставках и в других многолюдных местах. Постер EP1031r
поддерживает беспроводные сети Wi-Fi стандарта b/g/n и локальные сети для удобства загрузки содержимого, а
также технологию обеспечения питания через сеть Ethernet (PoE), что требует подсоединения только одного
кабеля. Оснащенный высокоэффективным датчиком движения, 6 сенсорными клавишами и использующий
программное обеспечение Signage Manager Express, этот е-постер EP1031r может эффективно донести нужную
информацию до целевой аудитории. Встроенный проигрыватель мультимедиа, внутренняя память 4 ГБ и
встроенные динамики обеспечивают возможность воспроизведения видео, фотографий и музыки с жесткого диска
USB или карты памяти SD/SDHC. Благодаря возможности использования с креплением VESA (75 мм x 75 мм) и
поддержке воспроизведения W3C и SMIL, постер EP1031r позволяет отображать разнообразный контент.

Идеальный размер для эффективного донесения информации с небольших расстояний

Универсальный электронный постер ViewSonic EP1031r характеризуется площадью отображения 10,1 дюймов с
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разрешением 800 x 480. Благодаря своей компактной форме EP1031r можно установить где угодно, включая
полки магазина розничной торговли, регистрационные столы в гостиницах, конференц-залы или учебные
аудитории. EP1031r характеризуется яркостью 300 нит и коэффициентом контрастности 500:1, что позволяет
эффективно и качественно доносить нужное сообщение.

   

Высокоэффективный датчик движения и 6
программируемых сенсорных клавиш

Оснащенный высокоэффективным датчиком движения,
постер EP1031r может отображать
персонализированное содержимое при определении
движений находящегося поблизости человека. А 6
заметных и простых в использовании
программируемых сенсорных клавиш позволят
пользователям напрямую взаимодействовать с
различными рекламными предложениями и получать
информацию о розничных акциях.

    

 
Удобная установка с
использованием одного провода
благодаря технологии Power
over Ethernet

Е-постер EP1031r использует передовую технологию
обеспечения питания через сеть Ethernet (PoE), что
требует подсоединения только одного кабеля. Это
позволит без труда включать и подключать дисплеи с
помощью одного кабеля. Технология PoE также
позволяет создавать цифровые плакаты, состоящие из
нескольких дисплеев, сокращая при этом затраты на
установку.
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Удобство загрузки содержимого
через беспроводную сеть или
сеть RJ45 Ethernet

Дисплей EP1031r поддерживает беспроводные сети
802.11 b/g/n и подключение к сети Ethernet через
разъем RJ45, что обеспечивает удобный и
эффективный способ загрузки содержимого с ПК или
ноутбука. Подключение к проводной или беспроводной
сети может использоваться для удаленной загрузки
содержимого на несколько дисплеев.

 
Поддержка динамических
презентаций в формате
W3C/SMIL

Благодаря входящему в комплект поставки
программному обеспечению Signage Manager
Express постер EP1031r может отображать
содержимое W3C HTML5 и SMIL, полученное
непосредственно из Интернета. Эта система
планирования и управления содержимым обеспечивает
гибкость отображения самого нового, интересного
контента, такого как новости, прогноз погоды,
тенденции рынка акций, результаты спортивных
соревнований, социальные сети и каналы RSS сразу на
нескольких экранах.

   

4 ГБ встроенной памяти и слот
для карт SD/SDHC

 
Встроенные динамики
обеспечивают надлежащую
громкость для донесения
информации до аудитории
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EP1031r поддерживает хранение и воспроизведение
нескольких часов мультимедиа контента высокой
четкости благодаря встроенной, ударостойкой,
твердотельной памяти. Этот надежный универсальный
цифровой постер отображает динамическое
содержимое без сбоев, неполадок и утери
содержимого.

Пара встроенных 2-ваттных динамика позволяют
дополнить привлекательное изображение,
показываемое на постере EP1031r,
высококачественными звуковыми эффектами, что
произведет сильное впечатление на целевую
аудиторию.

   

Встроенный проигрыватель мультимедиа
для воспроизведения различного
содержимого

Постер EP1031r оснащен встроенным проигрывателем
мультимедиа, что делает донесение яркого и
эффективного рекламного сообщения невероятно
простой задачей. Встроенный проигрыватель
мультимедиа поддерживает воспроизведение
фотографий одновременно с музыкой, а также
воспроизведение видео с разрешением 1080p, что
позволяет проводить привлекательные
мультимедийные кампании.

 
Управление содержимым и программное
обеспечение Signage Manager Express

Идеально подходящее для любых сфер и сценариев
использования программное обеспечение Signage
Manager Express, которое входит в комплект
поставки, позволяет передавать содержимое
мультимедиа на постер EP1031r с ПК и ноутбуков.
Этот встроенный инструмент управления содержимым
также позволяет определять, планировать и сохранять
настройки воспроизведения.
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Размер

Тип

Обрасть отображения

Оптимальное разрешение

КОНТРАСТНОСТЬ

Яркость

Углы обзора

Время отклика (тип.)

Поддержка цвета

Подсветка

HDMI

АУДИО

HDMI (input)

LAN

SD

Speaker

Физические

Напряжение

Физические (ШхВхГ)

Упаковка

Нетто

Гросс

Характеристики

Видимая область 10,1 дюймов

TFT, ЖК-модуль со светодиодной подсветкой

219,6 (Ш) x 131,76 (В)

800 x 480

500:1

300 кд/м2

Сверху 45°/ снизу 65°/ слева 65° / справа 65°

30 мс

16,7 млн. цветов

LED

720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60

x1

x1

x1

x1 (для расширения хранилища)

2 Вт x2

Сенсорная кнопка

100—240 В пост. тока +/- 10%, широкий диапазон

10,94 x 7,32 x 1,57 (дюймы)/ 278 x 186 x 40 (мм)

12,60 x 10,04 x 3,50 (дюймы)/ 320 x 255 x 89 (мм)

1,72 (фунты)/ 0,78 (кг)

3,42 (фунты)/ 1,55 (кг)

FCC, CE

1. Адаптер переменного тока

2. Кабель Ethernet

3. Стандартный кабель 3,5 мм – RCA переменного тока

4. Подставка для дисплея и винты

5. Краткое руководство пользователя оборудования

6. Краткое руководство пользователя программного обеспечения

7. Компакт-диск с документацией

*Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от рынка

LCD

СОВМЕСТИМОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ

СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ

Питание

РАЗМЕРЫ

Вес

ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ

УПАКОВКИ
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Температура

Влажность

Высота

Высота

Влажность

Температура

Выкл. (спящий режим)

Вкл.

USB Type A

USB Type B (mouse

control)

75 x 75 мм

от -4°F до 140°F (от -20°C до 60°C)

5% ~ 85% при 40°C, без конденсата

<2000 м

1-летняя ограниченная

**Гарантия может различаться в зависимости от рынка

<2000 м

5% ~ 85% без конденсата

от -4°F до 140°F (от -20°C до 60°C)

< 0,5 Вт

Макс: 12 Вт

x 2 (для загрузки содержимого, обновления микропрограммы, подключения

клавиатуры, мыши)

x 1 (для устранения неполадок с микропрограммой)

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.

Крепление

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ /

ПЕРЕВОЗКИ

ФУНКЦИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Input
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