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Компания «ПринтЛюкс» приглашает на «ТИБО-2017»!
Компания «ПринтЛюкс», ведущий дистрибутор, осуществляющий поставки AV,
интерактивного и офисного оборудования, приглашает вас посетить свой стенд № А7 на
самом значимом событии в индустрии современных технологий - XXIV Международном
специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским
технологиям «ТИБО-2017», который состоится 18-21 апреля 2017 г. в Футбольном
манеже, Минск.
У нас на стенде вы увидите все самое лучшее от компаний-производителей – лидеров рынка по
созданию интерактивных визуальных решений и решений для построения видеостен и
распределенных рекламных сетей, а также конструкторы серии LEGO Education и возможности
использования их в учебном процессе для развития творческих навыков у дошколят и школьников
всех возрастов.
Мы представим:


















Интерактивные решения для образования на базе новых интерактивных дисплеев D3 Edge I&D
и программного обеспечения для создания интерактивных уроков по любым предметам.
Обучающие курсы на базе образовательных решений LEGO.
Дисплей Samsung QM49F из новой линейки, созданной именно для коммерческих применений.
Обеспечивает высочайшее качество изображения в любых условиях применения, включая
фото- и видеоконтент, благодаря чему зритель испытывает эффект полного погружения в
происходящее на экране. Отличается высокой надежностью и может эксплуатироваться в
режиме 24/7 (24 часа 7 дней в неделю).
Новую информационную SMART панель Samsung PM32F, с минимальной в отрасли толщиной
(29,9 мм), представляющую собой самое компактное, но надежное визуально-информационное
решение для мест с ограниченной площадью.
Профессиональный дисплей Samsung PH49F, отличающийся отличной видимостью и
читабельностью контента и отсутствием бликов даже при ярком солнце, что очень важно,
например, для отображения информации на панелях с меню ресторанов быстрого питания или
на панелях с расписанием авиарейсов в аэропортах в условиях дневного освещения.
Профессиональную FHD панель Samsung OH46D в герметичном корпусе, выдерживающую
эксплуатацию в условиях высоких температур, в пыльной и влажной атмосфере в диапазоне
температур от -30°C до 50°C в режиме 24/7.
Профессиональный SMART дисплей Samsung SH37F с форматом экрана 16:4.5, позволяющим
создавать интерактивный контент в пространстве любой конфигурации.
Зеркальный дисплей Samsung ML55E, который может использоваться в рекламном бизнесе или
торговле для приветствия посетителей и для продвижения товаров. Этот дисплей может
служить и виртуальным каталогом продуктов и аксессуаров, и цифровым зеркалом, чтобы
покупатели одежды или косметики могли увидеть, как выглядит конкретный товар с различных
ракурсов.
Компактный сенсорный дисплей Samsung DB10E-T, идеально подходящий для показа
специального контента отдельным категориям клиентов, оснащен встроенным WiFi модулем,
позволяющим отображать содержимое экрана этого дисплея на нескольких ПК, других
планшетах и смартфонах. Кроме того, дисплей оснащен HDMI и USB-портами для отправки и
приема контента, поддержкой SD-карт.
Плеер Samsung S-box для работы системы MagicInfo с устройствами визуализации.
Инсталляционный проектор Barco F90-W13 с яркостью 13 000 лм, использующий современный
лазерно-фосфорный источника света, что позволяет работать ему в режиме 24/7. Идеально
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подходит для стационарной установки в учебных аудиториях и больших конференц-залах, а
относительная его компактность и легкость делают его незаменимым в выездных
инсталляциях и световых шоу, включая те, где требуется 3D-проекция. При этом он
обеспечивает превосходное качество изображения с великолепной детализацией. Коррекция
трапеции и сдвиг оптики в широких пределах гарантируют правильную установку в самых
сложных условиях.
Часть дисплеев будет работать под управлением специализированных плееров одного из
лидеров рынка Digital Signage компании SpinetiX. Небольшой ассортимент аппаратных решений
SpinetiX с продуманным и обширным функционалом дополняются фирменным программным
обеспечением Elementi, которое позволяет легко создавать контент для Digital Signage и
управлять им, а также осуществлять управление и контроль плееров SpinetiX, подключенных к
сети Internet в любом уголке земного шара.
Специалисты компании «ПринтЛюкс» ответят на все интересующие вопросы об использовании
оборудования, представленного на нашем стенде А7.
С отделом продаж можно связаться по телефону: +375 17 262 91 11 или по электронной почте:
info@printlux.by

