
Компания НОВА приглашает посетить наш стенд D14 на XXV Юбилейном международном форуме 

по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2018 (tibo). 

На нашем стенде вы сможете увидеть уникальные (впервые представленные в Беларуси) 

дисплейные решения от компании LG.  

 - 55EH5C – двухсторонний OLED дисплей с толщиной 8 см  

 

 - 86BH5C - уникальный Ultrastretch дисплей длинной 2,2 м и шириной 0,3 м 

 

 - видеостена 2x2 на дисплеях 55VM5B с рамкой всего 0,9 мм 
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https://lg-b2b.ru/catalog/he/professionalnye-oled-displei/dual-view-flat/55eh5c/
https://lg-b2b.ru/catalog/he/professionalnye-displei/unikalnye-ultrastretch-displei/86bh5c-bf/
https://lg-b2b.ru/catalog/he/professionalnye-displei/displei-dlja-videosten/55vm5b-a/


На нашем стенде представлено большое количество телекоммуникационного оборудования: 

 - самые популярные в Беларуси Головные телевизионные станции DVB и IPTV – Teleste Luminato и 

WISI Tangram|Chameleon (используются у более 80% кабельных операторов) 

 - коммутаторы 2 и 3 уровня для построения провайдерских сетей связи от компании ZTE (хорошо 

себя зарекомендовали в Белтелекоме, velcom и у других провайдеров) 

 - отличный WIFI для общественных зон от Ruckus (запатентованная технология антенны позволяет 

использовать точки доступа для покрытия территории с большим количеством пользователей) 

 - а также такие технологии как GPON (мы предлагаем построение сетей по этой технологии с 

помощью SFP), Ethernet over Cable (EoC) – бюджетная технология передачи Ethernet по 

коаксиальному кабелю с пассивным разветвлением, Docsis (D-CMTS от Teleste и Harmonic) и 

многие другие. 

Специальное предложение для отелей – интерактивная, красивая, современная система 

отельного телевидения – HOTEZA. Три версии: BASIC, LITE и PRO. 

Актуальное предложение: системы многокамерной съемки на базе PTZ камер FreeLight.  

Могут использоваться для небольших бюджетных студий (визуализации радиостанций), для 

съемки мероприятий (конференции, концерты, спорт). Камеры FullHD и используют оптику Tamron 

и матрицу Panasonic. Лучшее соотношение цена / качество на рынке. 

и это еще не все… 

Ждем Вас на стенде D14 с 14 по 18 мая 2018 г. по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 111 (Минск 

Арена). 

 

Республика Беларусь, г. Минск
Тел: 8 (017) 513-29-40. Факс: 8 (017) 513-29-41
www.nova-minsk.com

http://www.nova-minsk.com/video-cameras/kamery-freelight-serii-v-30-60



